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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш).

ПРАВАЯ
б ргаи Центрального Комитет* к Ц К ВКП(б).

О171) 11 ноабм 1987 1%, четверг |НЛА10Ш.

ВЧЕРА НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. #

Трудящиеся Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, .Горького, Ташкента,
Ашхабада и других Городов Советского Союза многотысячными
митингами и собран«Л|ф ознаменовали регистрацию кандидатами
в депутаты Верховного Совета товарищей Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилова» Калинина, Микояна, Андреева, Чубаря, Косиора, Жданова,
Ежова, Эйхе, 5Й>УЩеца и других членов ЦК ВКП(б).

, Рг ' А Ь Г Й11У 4 1 М вшжявШМЛГ МивввШвияъХ

Ш Р А Т Е Л Ы О 1 К А М 1 Ш И -
НА У Р М Ш ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ!

•веяв отдаляет нас е* два выборве в
Ваяняяяям! ОеяетООСУ. В белыняаяаа не-

цвИкВВ фФсМлаШЯаШ •ЮвЙРе^МвзиИвЩ ^РтЯнв1"

вцхса я еоярсчв^яяямх еаМиияяий. Во

дкаяеаав иллоадяма в двпуявш Севега
Сема» I Сяаям

саЪмаивяе о выборах в Вархоааидй Се-
п СОСЯ»» пр<вот СССР» предусматривает, как

рвгядовядо выдавят"» кадицетн в де-
пучяян Верховяеге Оаееп еяяуаншяя вз-
бвряпльшии коявссияжя ве ааядяи как
ва 10 джей до вьвимее. к>
стярвевми первая группа кандидатов в де-
путаты Совета Союз* я Совете. .
яосяей. 9т» —' члены ЦК ВЫ(б) во главе
в товарищей Огалвяыя. Вз их етврьпоге
явеьяа, еоубаимвеяноге
г веках избавительных екругах будут бал-
летироаетмд товарищи Стели, Молото,
Кхгаяовяч, яороиплев, Ведяняв, Шввоян,
Андрея, Чтберь, Кеевов, Живив, К*»»,
Мхе, Хрущев в другие « ж а в Щ
8 п евобаняше, ата радостям весть разяе-
елась по всея города* я седла

Вчера в пбввателыш округах, где д н я
свое согласие баллотироваться теаав
Сталяя, руководителя партяя я правитель-
ства, прояеходяля ивоголидиые собрания,
нятишги. В Оалявсмн иабирателмоя окру-
ге Москвы ва иитянге присутствовало около
125 тысяч трудящихся, в Мелетевеми ев
руге—свыше 80 пкяч. На етях п л а т а х
н еобраянях с пллиеияыии речаик висту
пали рабочие, работницы, служащие, яи-
цналилн. Они говорил о бетветиой люб-
ви в бевгражачвея деяерах ооветскоге ве-
р е » ввартия большевиков, ее Огаляяскону

юиу Комвтету в Сеяетеаевт Пра

ввтельетву.
Регистрации м а н д а т в

Верхеяяого Совета началась! 1абярятель-
яая «аалаяиа вступает в решаяшвй ие-
сщ. Валд еще я еще проеметреть все иве-
яьл оргааиаапяоятюй я алла
пагаадвстехой работы, подтянтп отстаю-
щее, яаверсгяп упушеняов. Октябрьеяяй
Плевуя Центрального Комитете партии' оед-
чиряетм, что усоех выбери реамт водя-
тячессы ж оя'аяязалшояшая работе м ва-
бярательны1 участям, Бельвммстеаов
реяреавеаяч ряда «впиялелвеяяо-тех
свах вопросов является неот'вадеиой,
тельнев ооетеажй часть» всей той по-
литической подготовки, которую партия
развернула к яывораи в Верховный Совет.
Должны быть готовы списки избирателей;
участковые .иябяратвльвыв вояаеева долж-
ны уже нянь благоустроевяне пояещеиия,
чтобы во-вся развернуть свои работу; в
пояощь |ааереииым яяиви перявчяые пар-
тийные органимпяи обяааны были подо-
брать из партийных я непартийных боль-
вмввков группы полвтяческя врпереяянх
в подготовленных автпиетов.

Поступают сигналы о тон, что руяояо-
дятелв иногп партийных оргаявзааяй в
советов ве уделяют должного вянжаввл
всем л г и оргавямцяояно-техияческвн во-
просам избирательной камлании. Такое,
иапрвнер, серьезнейшее дело, как состеале-
вве списков яабврателей, выпало вз поля
«решил далее некоторых оомиоя я ЦК вая-
кояпартяй и предоставлеяо салюту. В ре-
зультате списав избирателей кое-где со-
ставляются архинебреяик.

В Сталвяеяов районе Киева во Тяяо-
фееесяой улнве пропуаешн д м дона, где
жявет 60 явбярателе!, по ушгае 1еяява—•
доя,' где проживает 168 вгоярлтелей.
В Перия, Свемловсяой обаасп, перма,
к саму схавать, дллеяо ве глубокдл, про-
верка списков «бврателей выявила, что
свыше 2.500 человек яе включено в
списка. Отмечены случая, когда в
спивая избирателей ве вялючены жи-
тели целых кварталов, улиц, посел-
ков.

Спасов яабврателей—гоеудоеямпый
ХАкуямт. Составлять его вужво со всей
той етв«1«гаеяямты» я тщательностью, с
вотерей «оставляются гоеудеретвеяиме де-
кумевты в яаямй спмям. А некоторые

логамшвввавм вецайив) • сайтами
вушадавма. аре* ЩШш. шдагвют
аралиевм «иежоа вмамтелаа вва№-
в а м влаарах влает. ГдавкаМыр» аа,
«тс • Уфе. м а в дртгвх аветах чЛв** ву-
я а » «аавлаа. ввева, «гмогаа ввацвашй.

Стать! Ш Ояматгв Завом б|СР
•ачао тстамщявМт. чт» «лоху*
яать под и и р а и вывавап. «Мрр
ЯшттПШт ишйнавв: всег|и-
вщ СССР. ттЦшш* 1$ ли, вемваЛао
•г (вмаЦ | аапвваниввй врвааиевяо-
т, ааайкаовмаян.. вЦанявтелмюго
алпв, маввктв, сохяаивяагв вревсхож-
девая, имущественного положения и прош-
лой деятеавостя, яжеют право участво-
вать в выборы двцутатов в быть избрал
выяя, за квлжленаеи унвлявияяых я
лвц. осужденных судов с лишенней и
оявательяьв орав».

В Ктйбъявеясаей, Ореябтргсмй. Кур-
еве! «блевнх иввиарне граждане бееграждане
всяких вввоявых на то оснований
ае в и м п и и а а сяагеяя язоавателей.
«Ораяц» уже сообщала о тон, что в Куй-
бшаевеяей обдасгв были случаи зачисле-
ния здоровых людей в уяыипинные. Втояу
вздевательству, которое яа-руку только
врагам народа, еще ве положен конец.
Непонятно, вас могут терпеть тине безоб-
равня КуМшввскай обкои я облисполком?

Соотавлеяяе сояелов аабиретелей голо-
вотяпы превращают иногда в перяшеь на.
селевая, я тому же сопровождаемую воч
в ы л обходаяя явартяр, лмбованкя аа-
пяеей в «пнвяах партнйяеетя, аеяяояиь-
воств пбврателей. Нужяо л
Сератовскежу дан Адямтявсвеву обколем
партва гаяае грубейшае явврааюавл «т-
нечеиы в етях областях, — что они в пер-
вую ечеряп веоут огветственяоеть аа *тя
аоаяпятельяме ишалиаяд кзбярательвого

Маегяе парпйяые работяжя. поаядя-
неяу, веяагают, что достаточяо провести
предвыборные собрания, прояви
сколько плаяеилых речей, и все уже сде-
лано дли того, чтобы обеспечить у т е х вы-
боров, что т тек, оодтяерасдает хотя бы
следуяям еблмгельеям: я Сталинграде,
•валеве в я ряде друтяк веет

», иКЬаяяие яа т а д ш ^ в п ц - .•сруЖ'
вых совеяммях, еще ве пряоттяили
своей бояивей, • высями степени важной
работе не кой лишь простой причине, что
яя яе раа'яевяля п функций.

Нужно яеамдиеаяо пояоачвть с недооу
ствяыи яреяебвежеяяея в вопрос*» орга-
ииеаиви и т е л п м прояедеавя вы
Забвевае стнямдомо-таавчеохях во-
яеоеов чуждо духу большеввв
речят яеохяовретныи )няв1ааии Девала
в Сталаве, вашего Цеятмльеюго Конипта
пяртяя.

Предвыборени «обраяяа ва аавотх, *аб-
рвяах, в ввяюаах, врасяоараейскях ча-
емх, ииогопкячвые предвыборные мве-
цалпм, яятвигя ж еобраяяя, шмхшяшие
сейчас в сели « сегиотцаааей первых жаа
дядатов в депутаты—рувояояителей пертви
а предательства во главе с товарники
Стеляшм,—поизывают всему «яру ве-
лачайвгую сшочеяность верооов СССР во-
круг партва Ленина — Сталина и Совет-
ского Правительства.

Волосеальннй политический под'ел ца-
рят яе всей стране. Высекав пелагическая
аятявиесть трудящихся не дает, едва»,

юяу права втнориреиап. чня*а!
яе-техяяче«кае аооресы избярмел
паявя, которые в должны обеедечяи вы-
поляеяяе яеждым таулашииел наше! ро-

ы своего саясто еысеаег* грелияжмгв
долга. Всегда вужае тмвягь, что сеяотек
я здесь, в яабяретельяой веяааяяя, пред-
етавляет большую епееяееть. Те, п о пол
дается саяегеяу, даовеевтвуют яроиеяеи
вважеояях елепатов, стреяящижл ваш-
кеетить, сорвать выборы хотя бы на от-
дельных участках.

Шире ерпмеяпяояяую я аптавяовво-
пропагеяхвпевую работу в яаесах. Больше

малкл вабврательяыи тчмткаи, где
решается успех авбярательяой каяяаяяя!

,| илтдиш Ш1ШШ т.т. Стммн Е. И. • Фиш 1.
•' М Н И М

чу^ввяцш^^ф^^^^^*!

' Посгмошмпп Центрального Испомитгыюго Комитета СССР

Центральный Испеляятепяый Кояятет СССР яаагвяяамят)
За проявленные доблесть я ясклачвтельяое летное мастерство яаградять лвйте-

павтов т.т. Степаном Евгевяя Няколаевача в Фявв* Илью Авдрееявча явавнм

П р е к ы я т е » Цеятральаюго Исполштелыюго Комятета СССР
М. КАЛИНИН

За Секретаря Цмтралымго Ясполгатсльтсго Кимтста СССР

чааа Правялядшв ЦИК СССР А. АНДРЕЕВ

Москва, Кремль. 10 воября 1937 г.

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ МИНИСТРОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ИСПАНИИ г. ПРИЕТО

и тов. К. Е. ВОРОШИЛОВЫМ
Пиастр ваяяовальяой обороаы Мспав-

схой республЕВ г. Пряето 7 ноября с. г.
обратвлсл к Народяову Конвссару обороны
Маршалу Советского Союм тов. К. Е.
Ворвшыову е телеграяяой следукшего со-
державяя:

сОт вяеяя воортжаяянх сел 1спаяп,
беавиохеа аа оештмкмяяе от даспотвяа,

--щЛетствую в Вашея ляпе веявкув арявю
0Дя7, праадиующую сегадяя головадаг

велвчайвиго полятвчеекого я еоцвальвого
событяя нашей т о й » .

Тов. К. Е. Ворошвлов ответы г. Прветч
следующей телеграмме!:

«Прваошу ною яскреввюю благодарноеть
аа прввектвяе. От ляпа Рабоче-Креепяя-
ской Красной Аряяв желаю реепублвкан-
савй «ваяя млното успеха в борьбе ?а
веИяясяяость Иеоавсмй ркпубляга».

(ТАСО.

Митинг яа Саартакоасяп*
Не трнвуяе—вачалалнек

_ Сталтемого мбяовтелкяого округа № 3 (г. Мокаа) по выборам в Совет Союза,
Я*х> Эжпровавма им. Куйбмшеаа тоа. Ефреямя аачяппает письмо товарищу Сталину.

•от» К.

В МОСКВЕ, В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА, 1ШЩИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Иосиф Виссарионович Сталин
125-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
Десятое ноября 1937 года для

теми Сталинского илбярательвого округа
столпш т - больвюй день: товарищ Огалзш
дал согласие баллотироваться в депутат
Совета Союза по Огалвнсяояу аабаратш-
воиу «кругу Москвы.

Словно ва крыльях летела « а весть е
аавода ва ивод, ва дона в дов, вызывая
всюду огроияый оод'ев.

В 5 часов 30 нивут аткрылея больагой
мятклг трудящихся Сталяевога явбаа*-
теплого овруга. Нееквячапняя коловва-
яМ по Свяеяввсмй, Вакуявяоюй, Вауяаа-
екой, Елохомвой улипаи шла коллективы
Электрозавода вмени Куйбышева. Цел-
трального ааро-гидроиваиического инсти-
тут, Фабрит им. Марком, ааводов
мм. Фрунае, нм. Лепсе и других предприя-
тий, учреждеавй и учебных иведевий.

Спартаковская площадь, првлегапщие к
ней улвпы н переулкв переполнены наря-
дом. Безбрежное море голое. Яркий свет
прожекторов преврати вечер в с а л ю т !
день.

126-телчный нятявг трудящихся

(^влвясяого вяЯяяятсяьвогв бяругя отярыл
икаетарь Оталжясяого райвояа ВКП(б)
чая. С т л . Нарва! ваяла слово работввпа
|шаатроаав»да яа. Куйбышева тов.
Щ. Орлова. Попаши Сталяу свою пла-
яганую речь, старая работявца выражала
Ч(мтаа в дуяы советского народа.

— Слава товарвиу Сталвау! — про-
анаглашает ова в ваключевве, в площадц
ЮТЯЫ отвечает бурей аплопеяеятов.

' гровадым воодушемеввеи прив
1ШП аклать паеьяо товарявог

Текст яаеьяа читает етвянй вабочвй,
выве мастер ввкаввтомго цеха мектро-
ивода я | , КуЙбыпмм тов. Ефремов.
Тввшва прерывается бурныая аллодвевев
там» в яоагжасан! «ура1 в честь товарвща
Стиааа. На плоящв, в приегающях
уланах я пёретлии яощяо пучат проле-
тарскай гяня. От» хвалить пять тысяч че-
ловек стоят, обяажвя головы. Кажется, что
площадь р ш в п у л а » — «то поет могуча!
страна, руюаодявал большевявааа, руко-
водяяая Сталпым.

РЕЧЬ тов. М. М. ОРЛОВОЙ
мастер Вищриаил! им.

Тов*ршш11 Сегодня я уааала о тоа, что
товарвш Стали ш согласве баллотвро-
ватьп по ваоишу Сталинскому избира-
тельному округу.

Не найдешь слот выразить великую ра-
дость, которую ны сегодяя переживаем.

Ны знае», как велви любовь всего тру-
диегосл аарода я родвову Сталвву.

Во всех концах нашей веоб'ятиой роп-
ны—от севера до юга, от иоря я до моря—
весь народ горят желанвен голосовать за
кандидатуру товарища Сталвна. (Агмаям-
ояаиты).

Это счастье «ыпио нам, иэбврателам
Сталвипого избирательного округа столм-
пы. Мы счастливы, что товарищ Сталин
оказал иаи ату великую честь, и знаем,
что мысленно вместе с ваяя аа вашего
отца н учителя будет голосовать весь ео-
ветсквй народ. ,

Товарищ! Ведь ато орд руководством
коаиунягтлм'коя партии в ее лучшего
сына товарвша Стыла за годы

стапяекях пятялеток мы создал яогучую
прояышлеявуи соояияетвческум державу

Товаряшв, ведь ато вояауявствчепая
партяя под руководств» товарища Стална
раяграявла в уяичтожиа агентов лпоно
гермаких валвадов — тропкастов, буха-
рвяаея в прочую вечветь. 9тя вы-
вела человечества готовил ваа голод, ля
щету, смерть, возврат капяталстов в по-
мещавов. Не бывать этому т о г д а ! Ог
зт*г» спас вас тоаарвщ Сталяя. (Буями

Кая же ве радоваться вам, что «елвий
человек дал свое «огласке баллотиромться
па вавняу избирательному округу!

Слава товарищу Сталину! (Бурим

Слава мвияеко-сталинской партн!
Саам героическому народу великой роди-
ны! (Бцяая) апяаямсаямты, воагдяеы: «Да

Станин!», ирики

РЕЧЬ тов. А.

Ми, яоиектл завода ниеви 1шсе, вме-
ете со всея тртдовыя народом кашей родя-
•ы ждал с нетерпением ответа товарвша
Стиааа,

Мы встречаем еетяасае товарища
Сталиа баллатароваткся от нашего окру-

доерочяыи •ыпаляеяяея одянналлатя-
несячвой программы. От вмени коллектв-

з а м и л адявлян, что пневую про-
граяяу мы окоячик к 1 декабря. 12 де-
кабря все изЛврзтелв нашего округа, как
о я н человек, пойдут голосовать за люби-
мого товарища Сталина. (Првввяяштащци

ТЮПИНА
Яаш вожть, учитель, друг в товарищ

Сталяя! Мы ш, весь трудовой еоветеявй
варод с тобой, с Мртивй 1еиви—Сталва!
Наши бюллетева иы опадвм за Оталпа.
«а бмьшвстстектж партию, за советскую
власть, за радоетвув), ечастявую лмзяь,
и счастье всех народов могучей, многова-
цяояальиой, яепооедяиой советской стра-
ны!

Да адравствует первый депутат всем
советского народа, ваш великий Стала!

С вгромвык оод'еаов а воодушевлением
прошли вчера иитянгя яа заводах в Фабри-
ках Ствлявсмго взбяретелымго округа Мо-

I. Сеобвмяяе о согласии товарища
Сплина баллотироваться в депутаты Соее-

Союеа по Огаяияевояу избнретельнону
|>кругу лстреилось громом аыодвсиенте*.
Вс« выступавшие паршивые и беспартий-
ные рабочие, инженеры, техники я служа-
щие говорили о большой честя и радости,
которая выпала на юлю шбярателей
Сталинского кабирательвого округа.

Вчера яе состоялось заседанве окружной
аабярательио! яоияссин Омлинсвого взби-
рятельяеп екрута гор. Мосивы по выборам

Совет Союза. На заседании присутство-
вали представители предприятий округа.

Старый кадровик завода аиени Фрунзе
тов. А. Г. Сомов от яменв рабочих, слулса-
щих я жвжеверво-техвячеежах работввкев

предприятий ««рута, первыми в СССР вы-
двинувши! ваядвдатоя в депутаты Совета
Сима товарвша Сталина, а также от имеет
200 тысяч гртжяятсл округ», поддержав-
ших, «то предложим, вручил председателю
избирательной конаееия тов. Виноградову
документы для регввтвапви кандидатуры
товарища Сталина.

С горячим», прочуветмваяяыяи речаин
выступили: работища Электрозавода ни.
Куйбышева тон. Славяева, Герой Советского
Сонма тов. Гроиев к рабочий завой «Ма-
стажврт» тов. Басов.

Окружная аамрятельвая копесия
Огаяииского взбиратвльяого округа но вы-
борам в Совет Сонма вымела решение за-
регястряровать ыялидатуру товааяяи
С т а л и н включить ее в и*бвр«тельвый
бналетеаь.

ОБРАЩЕНИЕ
125-ТЫСЯЧНОГО МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ

СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Москва, Кремль,

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Родной Иосиф Виссарионович!

Маитыя я яв-

ил, чса ва* в а м ( а и оагяасие вямити-
янжяжя^ЯМйаяа^Вкаамшкаай ^•мвнншйми ммв^

•няашвгвямяяп яиругу •»"
! 1аняа||вну Ваша славная

етые аа валимую честь голосовать за
теге, кто неуиленне вея и ведет нашу
етраиу пе леимиеяяму пути, иго отстала

я Феях пнятия всех враля

трувящихоя воаго мира,—
за ввшпип Сталина. Нашим гяямаааии-

отраяяаимвсах груищихея нашей ро-
димы—СССР видеть Вас парами авлута-
т и Вярхяямого Саасга.

Гаввсуя за Вас, тмарищ Сталин, им
гмяауаи за машу иимбадмиум, могучую
1вяннж%Тниийш ш^аия^явв^^^мщяЯвЯв ^^^•Яяаннятуяня вмныыьааыяь-^^к

Сталина, яятявая пямяма н м и всу-
щвсташаие параого лапа яаииуниоти-

Гаяавуя за Вас, товарищ Сталин, иы
голяеуяя *в очястяивум, авваодиум, ра-
достную, зажиточную яшм» миллионов
к а ш * великой родины, мы голосуем за
шш авлее замечательное буяущм страны
Саватвв.

Гааввуя за Вас, тмввцц Сталин, иы
гвяасуам ав ижмунарадиум пролетар-
скую раволмцнм, за торжество социализ-
ма и асам мире, и овоболную, ечастлм-
(УМ МИ]МЬ К#Г0 ЧМ0Й9ЧМТМ*

12 декабря 1937 г. вся наша страна,
яан ванн чалввви, аяусквя в урны свои
изамрагелыил йамяетаии, аиесте с нами
Суавт аданятрираввть оаои любовь и
гимааниоеть я м у партии Ленина—
Стаями, гшяшяыижу творцу и органи-
ж а р у сацналистц|и»кмх поозд—Иосифу
ааиимвияиааячу Сталину.

Наша вяянааушнов гвяасомнне за
лучших линий страны Советов, предан-

иых пяртяи

вяммв^вмнньмв в л г в^мэяа амьйджя1 ваимянммв ^ивЯнннявмйм
1аввяаа|отШ|1 чТШИМЧШ, ш^ЩП тф]Ш

иын удерем пе всем врагам
ирвяаевму фаилому, 1мгаюм|емуся ергв-

^^^ЛШШ^ Л^ЛЛМЖЙ 1^^^^^лв а^^^^.^^^ в а^1а^^ А^._

И Н п ИПШУ ПИвТИИ 1ИнМИГО И МИИв ОС*

аетвяага гявудяяствв реяечих и аре*
стьян.

Наше г

и трукееым
Интел, е яруитем
ел претив фашистских интереентее и
отстаивающих овей нецненальную нам-
висиместь.

Наша гол
яетариями и угнетенными на
га мира, петому что в Вас,
Сталин, сконцентрированы веля трудя-
щихся и побме, могучая сила и неукро-
тимый революционный энтузиазм преяе-
тариев всех отрем е бары* ад всемяр
ную прояетяисиуи) рявеаюиию.

Выавигея Вас, дорогой Иосиф Виосе-
рионяич, ианяиаетм а аепутвты Сайта
Союзе Вврховноге Смета СССР, мы шин

е м , что по переему зеву партии
большевиков, по первому Вашему зеву

I с радостью (тдлаии все наши силы,
в если понадебится, и жизнь за торже-
ство коммунизма во всем мире.

Под знаменеи Маркса—Энгельсе—
Ленина—Сталина, паи щаиопем больше-
вистской партии добились мы побед а
боях за социализм. Под этим ие непо-
бедимым знаменем пойлам вперед и ие-
•"лещ ПтЩЩЩщ пЯМУНИЭМВ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СВОБОДНАЯ
МОГУЧАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОДИ-
Н А - О С Р !

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВДОХНОВИТЕЛЬ И
ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА,
НАШ РО0Н0Й. ЛЮБИМЫЙ. ПЕРВЫЯ
КАНДИДАТ В ВЕРХОВНЫЙ СОВСТ,
ВЕШНИЙ СТАЛИН! , ^ „

г. МОСТША. •..' ; "|, .-".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СТАЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА V ^ - '

* И. В. СТАЛИНА
Рвесмвтяея пеступиешиа я Оируниум №биретеяьиуи Комиссии яеиументы

а выдеиаииии мамяидетур я яелутягы Севете Союзе Верхеяиеге Сеяете СССР,—
Оивуяим Иелирвтелыип Иеиисеия, устеневив поливе сеетветствия предстаялен-
мых деиументев ее ст. от. 8 1 , 67, И , 6 9 , 6 0 и 6 1 «Поляимиил о выборах и Вяр-
хееиый Свеет СССР», ПОСТАНОВИЛА — ие основании ст. 6 0 «Положения о еы-
Йрах я Верхевиый Сввет СССР» зарегиотрироееть для баллотиреями я Семг Свила
"*Р««"м»е Сеяете СССР пе Стеяиненему избиретельиему округу М 2 гор. Мееивы
выстаелеинум ейщими себраииями рабочих, шумящих и ииммиерие-техничесиих
ребетиииаа завеве им. «рунзе, Элеитрезаяеда им. Куйбышева, фабрики ии. Баяе-
ииааве, Првннигзяии I зевом им. Л. И. Нагаиааиче и зеяеаа Опытных иенструи-
ций, на иетерых присутствееал» 3 0 . 0 0 0 челеяеи, — мндидетуру в депутаты
Севете Союзе Верхеаиего Сееета СССР ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА —
1 6 7 * геде реецммия, члена ВНП(б) — Генерального Секретаря ЦК ВКП(б), пре-

На основании статьи 66 «Пммммиия в выборах в Верховный Сомт СССР*
включить иандиаятуру тов. СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА в избиратель-
ный бюллетень, — пе Сталинскому Избирательному Округу / 6 2 гор. Месиаы.

В соответствии ее статьей 6 5 «Положения о выборах в Верховные Сояет
СССР» постановление опубликовать для всеобщего сведения.

ЁЛЕЗНЕВ. Сакмтарь КАРАСЕВ. Чл.ни комиссии: ДМИТРИЕВА, КУЗНЕ-
ЦОВА, КРУГЛбВА, ЧИЧИГИН, ЛУШНИКОВ, ВАСИЛЬЕВ, ВАРЛСН,

Л волОра \т года.
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В МОСКВЕ, В МОЛОТОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ' : >+-
В СОВЕТ СОЮЗА, 1иНДИДАТОМ В ДЕПУТА1Й Ш Ш "~"""

Вячеслав Михай^вич*»
МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ

МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГАО "Г

• На улицах Лефортова — необычное ожи-
вление. С разных сторон движутся иного-
яодяне хетяны со знаменами и плака-
тами.

Колонны иепрерыэиым потоком влива-
ется в ворота стадами Московского воен-
ном округа в Лефортом. Воде задолго до
открытия интвага ва трябувах ие остает-
ся ни «дам* овобоанго веста. Заполиево я
все .опоили футбольное поле. Собралось
80.000 человех.

5 часов 15 минут. К ияарофояу подхо-
дит секретарь Первомайсвого районного
комитета партии тов. Губенко. Он говорит
о вешкой чести, выпааамй иа долю изба-
вителей Молотовевого вабирательиого окру-
г а , — т а т ь свои голоса при выборах з
Совет Союза одному из лучших сыаов ро-
дины, верному оорвпшку теварвща Сталина,

главе советского правительства випеопв}
Михайловичу Молотову.

Один м другим к иввлмфи) леяеяи?
ораторы. Выступают представты мае
лав, вовоквах частей, дввшвоввх яииавж.

Кдитива ииыажн а I л и вен в валол-
•еин т фае»: •ваовиивп* ш тЛт» г
^ЛШМУШшВш^МНшНШ яашрЧПянв I ЯеМФклааиЩ %

сти, приведшая народы вяли! страш х
отим рааапвим д а т . Каждый орвМ го-
ворит о глубовей любви в тооефишу
Стивлт-—аяавгнатавт и
тих побед и о бмьдоои
свои голоса за иаидилатуру амии
еовапава Ландам я О и л п а аа главу со*
ветеашо орава*ельства Вачеелваа Михей»
лоевче Молотая*.

С боамаам аад'емом было
•о г явмфилц Молотоау, огвкщашия лват-
«ым I «вводе,

у, о т
«Сея*

РЕЧЬ тов. Н. Т. ЖЕТВИНА

1937 года ва ии-
^ вввеутствовало

в.0М яабечих. М а н и м
мда «Сева • авлег». была аашанута кая>
дядату»а В р щ л и а Михайловича м е т е м
в депутаты Овала Сввма.

Вячеслав Н п а Ы я п Пактов яилаотся

Сталина. Ов верпы! друг всего трудового
народа.

Мы горды и счастливы тен, что това-
рвц Молотов дал согласие быть нашим де-
путатом.

Мы должны сказать товарищу Молотову,
что ту честь, хатерув) «а осааал яан, мы
оправдаем полностью ва деле! (Ьуаиъя
апяаяиомеиты).

Товарищи, нам мен нужно крепко по-
мнмтъ, что мы выбнраен образцового боль-
шевика, а поэтому н мы должны быть об-
разцовыми в решен!* М И , аоторые сто-
ит перед нами. ЧУГГ

лучевом п -

< аолот» тов.

•Саам «

а> тли, веявую
•ад, будут «ЯШ» лу
леты, лучниМ > Ми
ре пуавн. и д у
и^с, аи б^вв? ввв)аеи)

Ш ис1евиЧвсваяг7 н и > 1 # „ — , —
о н и иа выборы > М м ш в п я Совет
0 0 » « « в а аавоиавв. Г а н г » иы
еще раз продемонстрируем вашу глубокую
преданность вашей партии, нашему прави-
тельству, вашему вождю и другу товарищу
Сталину, нашему дорогому капдидату в
депутаты твпряшт Молотову. (Ьуриш ал-
яааисмнты).

Да дравствугт иаяа могучая родаяа. Да
здравствует наша великая партии! Да
мрактвтет глава еонигвого п а а т е ' ь -
гтва Вячеслав Михайлович Молотов! Да
ирамтвует велики! вождь народов, наш
друг и учиталь 1оснф Вну«ашовов§ч
Стал ми! (Ьу*мыа имааиамиш). т - '

РВЧ1У тов. Н. И. ИВАНОВОЙ

Товарищи, и ш радость.'чмкое счастье!
Нлм выпала честь вябннмХ'В Совет Союза
Вячеслава Мнханлмича Мамтова, давшего
согласие баллотироваться в нашем Моло-
товском избирательном округе.

Товарищи, я участвовала в граждан-
ской войне, когда мве было 19 лет. Я бы-
ла в радах Красной Арнни. Л завоевала
себе право участвовать в' выборах в Вер-
ховный Совет СССР. И я отдам свой голос
и товарища Молотова. (Апяаяисмаиты).

Вячеслав Михайлович Молотов на всех
этапах Велико! социалистическое револю-
ции шел бок о бок с Левиным и Сталиным,
борясь аа дело коммунизма, за счастье

трудящихся всего мира. Он всегда защи-
т и , очнщал • очимдог нашу коммунисти-
ческую партию от врагов народа, — троц-
кистов, бухаривцев, рыковцев и прочей
нечисти.

Все мы видим прекрасные плоды рабо-
ты пашей партии, плоды работы советско-
го правительства во главе с товарищем
Молотовым. Все наши избиратели отдадут
свои голоса верному, любимому сыну на-
шей родины — Вячеславу Михайловичу
Ммотову.

Да здравствует наш родной товарищ
Молотов! (Буриыа аляаяиеаииты).

ЗАСЕДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МОЛОТОВСКОГО ОКРУГА

Вчера состоялось заседание избиратель-
но! комнесин Молотовекого избирательного
округа но выборам в Совет Союза. Кроме
членов избирательно! комиссии присут-
ствовали представителя крупнейших пред-
приятий округа.

После выступления рада товарищей из-

бирательная комиссия, проверив все доку-
менты предвыборных собраний, установи-
ла, что с точка греши закона все фор-
мальвостм соблюдены. Окружная избира-
тельны комиссия зарегистрировала канди-
датуру в депутаты Совета Союза Вячеслава
Михайлович* Ммотова.

V' I : 1 '

ателышго

-Дррогон
9, М. Молотову

чгчкп! Михайлович!

ииявиив . м^^^^^^^явр ^^^^^^РР^^*Т/ ^•^^^•иин!

РАЛЬНОЕ И П0ЛИТИЧ1
СТВО НАРОДА, маввяыио и

ЕДИН

отав».
€...

народа в нашей стране имеет и свое
ишаоа во!мяй1вниеа. У ива ють имя, но-
торео стаяв символом пойм социализма.
% е аам викто я тем |иааям а а а т ы м -
ге и политического единства сова гния о
народа. Вы знаете, что ото имя —
Я х ,г

род, вот почему ей так яюбит ее.
12 аокабря, негде иы пойдем и из-

бирательный уран*, чтобы выполнить
свой высокий гражданский поят, иаи-
яый из нас панооат в сердце своем Ваше
имя и отдаст свой голое Вам, Вячеслав
Михайлович, ~бачаийц|вму соратнику
нашего любимого вождя товарища
Ставима.

12 ванабра еваетский наряд мае раз
проаоменстрируот аааи ненависть ко
веем авагям иеревя, авою готовность бо-

Вм верно «каамш, В>юб>вв Минин- рвтьая за {нириймя поя руиоаоаствеи
мам любимого Сталина, сама его партии Ленина—-Сталина,

мизнь — это символ наших нестоящих До иравствует оргатзатер и ввохио-
и грнлундмх пваад. витаяь пдммя пяцивемшод . » веянная

С жизнью великого Статна сатана Сталин!
и Ваша, Вячеслав Мщвйяввяч. жизнь. Да здравствует наша советская власть
Вы его блаааий друг и авралам. и иояытаниый миваеамтеаь Советского

Величайшее счастье для нас, избира- Правительства Вячеслав Михайлович
Молотов!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОЛОТОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 гор. МОСКВЫ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА

В. М. МОЛОТОВА
Рассмотрев и ебеуяиа пратеквяЦМ*-

'' ЩНК СОбММИЙ ПМЯаЮИЯТиД ^ ^ )яияи«УМя*"
«Серп и полет», Мвеиайоае., ни. Молоте-
ва, Гамаога ааваяа, фаарики ни. Клавы
Цеткин, эааааа «Фрезер» по вопросу о

Сшотавлении мам ианяияатвм в
С И

ру
Совет

Союза от Иолотовскеге изаирательиого
округа Вячеслава Михайловича Молотам,
а также открытое пиоьия окружный из-
бирательным комиссиям, опубликованное
в печати от 10 ноября 1937 гола, я ко-
тором тов. Молотов мет свое согласие
баллотироваться по Молетоавиому изби-
рательному округу, и м в е и в устана-

вливает, что выставление кандидатуры

р
отвим ее статьями И , 8 7 , 8 1 , 8 9 «Пыв-
ження о выборах в Верховный Совет
СССР» м считает кандидатуру тов.
Молотом Вячеслава Михайловича заре-
гистрированной.

Председатель Окружной иябкратель-
поп калнесин Ильин, зам. председа-
теля Антонов, секретарь Ребро», чле-
ны комиссии: Натанович Мария,таври-
ло», Юичнш, Астахове, Фролов, Орлов,
Лысеио». '

10 нвлвря 1937 гада.

Ташкентский-Ленинский избирательный округ
(Узбекская ССР) по выборам в Совет Союза

Отдадим свои голоса
товарищу Л. М. Кагановичу

ТАШКЕНТ, 10 ноября. (Карр. «Прав-
ды»). Ссгодвя на предприятиях Ташкента
рабочие я работницы с радостью приняли
сообщение о том, что товарищ I. М.
Каганович дал свое согласие баллотиро-
ваться в депутаты Совета Союза в Таш-
кенп'кои-Лмияском избирательном округе.
На предприятиях состоялись многолодиые
митинги. Рабочие и слуясащие в своих вы-
ступлениях восторженно приветствовали
верного соратника товарища Сталина —
Лазаря Моисеевича Кагановича.

На митинге рабочих и служащих табач-
илй фабрика, где присутствовало 250 че-
ловек, под бурные овации в честь товарища
Кагановича принято приветствие, в котором
говорится: «Рабочий коллектив фабрики с ра-
достью приветствует товарища Кагановича,
верного сына партии Ленива — Сталина.
Рабочие и служащие фабрики уверены, что
товарищ Каганович и в дальнейшем будет
бороться с врагами народа так, как борол-
ся с начгиа революции до настоящего ио-
мевта».

Общее собрание работников Ташкент-
ского центрального а»роклуба в своем ре-
шении пишет: «Мы горды и счастливы,
что лучший сын наше! родииы товарищ

Л. М. Каганович будет баллотироваться в
депутаты Совета Союза в нашем Ленинском
избирательном округе».

В резолюциях, принятых на иитигах,
рабочие, работницы, служащие горичф при-
ветствуют Лазари Моисеевича Кагаяовяча
н заявляют, что она, кед один, стжадтт за
него свои голоса при выборах в Совет
Союза.

Студенты и профессора Средвеааиатско-
го государственного университета едино-
душно приняли ва своей собран» привет-
ственное письмо товарищу Л. М.
Кагановичу. В письке говорятся: «Мы,
профессорско-преподавательски! («став,
студенчество, сотрудники физического, исто-
рического и биологического факультетов,
дирекция университета приветствуем бли-
жайшего соратника и ученика великого
Сталина—Лазари Моисеевича Кагановича,
давшего свое согласие баллотироваться по
вашему Ленинскому избирательному округу
в Совет Союза. Мы отдалим вам, Лазарь
Моисеевич, свои голоса, как неутомимому
борцу за дело Левина—Сталина, за дело
строительства социализма, за счастливую и
радостну» жизнь трудящихся».

МЫ РАДУЕМСЯ И ГОРДИМСЯ
ТАШКЕНТ. 10 ноября. (ТАСС). На таш

кентском заводе «Сельхоамаш» ямин
Ворошилова состоялся 2-тыслчный митинг
рабочих, специалистов и служащих в еяяаи
с сообщением о согласия тов. Л. М. Квга-
вовнча баллотироваться в депутаты Совета
Союза по Таппентсвому-Леняясхоиу изби-
рательному округу.

На мвтнвте принято пигьмо Лазарю Мои-

сеевичу Кагааовпу, в котором трудящиеся
'Сельхмиала» ааявляют: «Доротей Лааарь
Моисеевич, сегодня телеграф прввме нам
весть о Вапем согласии баллотироваться в
депутата Совете Сонм во нашему избира-
тельному «кругу. Мы радуемся и горямся
тем, что вашим пбранннаом в Верховный
Совет Сонм будете ВЦ—верш! соратаитс
великого вождя народов товарища Сталяа».

Васвдв с с е ж р « т а р « м оирухоне» иабиратомвьиай иомисоем Та
1 Люаолосого иавмратальиог* о и р у г а п о а н б е р а м • Сачил С о е а м

тем. С а ф а Гараааым

' Вчера корреспондент «Правды» связался
по телефону с Ташкентом я беседовал из
Москвы с секретарем окружной избиратель-
ной комиссии Ташкентского-Ленинского
избирательного округа по выборам в Совет
Союза тов. Сафа Гараеаыи.

Тов. Гараев сообщил:
— Весть о том, что Лааарь Моисеевич

Кагаоовнч дал согласие баллотироваться по
вашему округу, всколыхнула избирателей,
преисполненных чувствен гордости за честь

и право отдать свои голоса ' ' — ' • * - у
соратнику Сталина, железному нарсому
тяжелой промышленности Лазарю Моисее-
вичу Кагановичу. Его кандидатура в депу-
таты Совета Союза по Ташкентскому-
Ленинскому избирательному округу была
выдвинута работниками многих заводов н
колхозов. В районах, вмдедаих; в наш
избирательны! округ, е квдвчятельным
под'емом проходят митинги и собрания.
Митинги состоятся танке митра.

Ленинский избирательный округ (гор. Горький)
по выборам в Совет Союза

Наши голреа отдадим
товарищу Н. И. Ежову

ГОРЬКИЙ, 10 ноябри. (Кара. «Прав''
вы»). С огромным емаушеыеяие* тру-
дящиеся города Горьком и области, о с *
беяие Гопьковсхого-Леяинсвото избира-
телымго окр\та узнали о о о т с м тока-
рили Ежова Николая Имшяича балло-
тироваться я депутаты Совета Сопла по
Горьковсмму - Ленинскому избирательному
«кругу.

Окружная избирательная коииесня за-
регвстриронала кандидатуру товарища-
Ежова для баллотировки в депутаты Сове-
та Союза.

Вчера на крупнейших предлркятшх
города Горького состоялись митинги рабо-
чих, ниженерно-техричжевнх работнявов
и служащих. Зачитывалось . открьтч'
письмо к окружных *збх^атА|Шп п -
массиям от руководителей партяв и пра-
вительства. Рабочие и работницы, высту-
пая на митинга!, говорим о великом чув-
стве радости и гООдост», хотврое щгиьггы-
в»юг избиратели, узнав о согласи»
товарища Ежова баллотироваться в Горь-
коэском-Леиишсхом избирательном округе.

Начальник термического участка КУЗНИ-
ЦЫ Автозавода имени Молотова тов. Мавры-
мгн на митинге схавал:

— Я горжусь тем, что « я н из вми-
квх сынов нашего млахого народа—Ни-
колай Иванович Ежов д м согласие балле-
твроватьсн по нашел у избирательному
округу. Яцка и красочна жвзиь »гого ре-
волюцигаера, взращенного ош руковод-
ством мудрого салопяха товарища
Сталина. 12 дехабра—в день выфроа—иы
ариден к урвем и отдаям сам голоса аи
теге, иге стоит на страже революция и,
и х зеницу ока, бережет нашу род иву.

Беспартийный кузнец-стахановец авто-
завом те*. Мокега в своем вмотупленан
заявил:

— Всех реаолкшвовхых подвигов
ст&ливского наркома товарища Ежова
невозможно перечислить. Сашй замеча-
тельный подвиг Николая Мвавевича — это
разгром япояо-неиевнх твоцкистсю-буха-
рипских шпионов, диверсантов, убийц, ко-
торые хотели потопить в крови советский
народ, отдать нашу замечательную родину

на растерзание феовстекам вааваран в
японским захватчикам. Но враги просчи-
тались! Их настиг меч революция, верный
страж диктатуры рабочего класса—НКВД,
руководимый товарищем Ежовым. Мы все,
как один, в день выборов в Верховный Со-
вет 12 декабря вместе со своими семьями
пойдем к избирательным урнам в будем го-
лосовать за теаарища Ежова.

Большие митинги состоялись в цехах
старейнеего ааведа «Краевое Сормове».
1 5 0 аабочях, инженерио-техяичесвих ра-
ботников я служащих дизельного цеха в
своей резолюции, выражая радость и гор-
дость в связи с согласием товарища Ежова
баллотироваться в депутаты Совета Союза
ш Гор1ковгк,аму|-Левняс,кому избирательно-
му округу,' пишут: «С великой гордостью
и радостью приветствуя Николая Иванови-
ча, Ежова, мы едяяодушно выражаем бла-
годарность аа огромную честь, вхаминую
нам. Мы обязуемся вместе с ним, вод его
руководством уничтожить пролетарпяя ме-
чом врагов народа, где бы вей ии появи-
лись, в кахяе бы одежды они ш рядились.
Мы обязуемся активно участвовать в из-
бирательной кампания 1 ко дню выборок
в Верховный Совет выполите годовую
программу цеха».

На митинге 162-го избирательного уча-
стка Горьковсхого-Леяинског* влбяремль-
ного округа выступила работница завода
имени М. М. Кагановича комсомолка Пота-
пова, прикреплввная х участку в каче-
стве доверенно! от окружного предвыбор-
ного совещания. Она призывала всех изби-
рателей отдать свои голоса аа верного со-
ратника великого Сталина — аа товарища
Вжова. В принятой резолюции участиям
митинга ааявляют:

«Мы все, как одни, отдадим ваши голо-
са за товарища Кжова».

С большим воодушевлением прешли ми-
тинги на Станкозаводе, на заводах имени
Серго Орджоникидзе, М. М. Кагановича,
«Новое Сормово» и др. Во воет веампнжм
виражаетси глубосая благодарность то-
варищу Ежову за его согласие баллотиро-
ваться по Горьковекоит-Ленивсмит изби-
рательному округу.

МИНСК, 10 ноябри. (Карр. «Праавы»).
55.000 трудящихся столицы БССР, бойцов

командиров гарнизона сегодня вечером
заполнили огромный овал стадиона «ди-
намо» им. Кирова.

Митинг открылся речью исполняющего
обязанности первого секретаря ЦК КП(б)
Белоруссии тов. Волкова. Тов. Волков по-
дробно обрисовал жизненный путь стойко-

н несгибаемого большевика, сталинского
наркома обороны — Климента Ефремовича
Ворошилова.

С волнующими словами обратился к ми-
тингу старый мастер-литейщик станко-

Мктинг на стадионе в Лефортове трудящихся Молотовского избирательного
округа № 3 (г. Москва) по выборам в Совет Союаа, посвященный обсужде-
нию Открытого пмсым окружным избирательным коинссшгм, в мотором < '
товарищ В. М. Молотов дал согласие баллотироваться в Молотовском округе.

Ф О

в ммшм городами т р ш м м ОКРУГЕ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ С 0 Н Ш 4 Щ № Т 0 М В ДЕПУТАТЫ

С Ш А СОЮЗА

Климент Ефремович
Ворошилов

МИТИНГ В МИНСКЕ
строительного завода п . В о р о т я т тов.
Лескат.

— Нет слов, — сказал ен, — чтобы
выразить чувство радости, которое охвати-
ло сегодня рабочих нашего завода и всех
трудящихся Минска, хогда стало известно
о согласии товарища Ворошилова баллоти-
роваться по Минскому избирательному
округу. Оказанную вам товарищем Вороши-
ловым честь мы оправдаем новым щи»
изводстввяным нод'емем, досрочный ашпа-
ввниеи годового промфинплан*.

Участники митинга «дниодтшно вранжп
приветственное оисьмо товарищу Вороши-
лову.

Обращение 55-тысячного мпинга трудящий* Минском
городского избирательного округа (Белорусская ССР) по выборам

^ 1 Совет Союза к товарищу К. Е. Ворошилову -•" '.

мы а тан. чта ЦИ ВКП(1)

аиагв
в Свеет Сейм, евзнави, маму» вгнамг
кую часть оказал нам Цвитраиышй
Комитет Вмсвмтм* Кошуидетмчаомй
МрТМИ МичЫШВМИВ, М Гмирйк*яМС11( ЧТО ОТ
иашгв 11|||ар|т§1%ног| «нруга иы по-
ШаввШ В а В аШМйТаУя КлваянявннНТ Ел1вивввввая*
вамв^вдняя амгвич#| ая*чвчдя 1 ^ « ••аи^вниивягвя Ви^вин^ввм»»

вич. И за ата мы, евврашнать на аиаце-
прааамй аируатай митинг, посылаем
окмечиую ивгоаарность ЦН Вевеамз-
нвя Каммунметичасмой партии болыла-
аиивв. нашему аавагаму тавармцу
Стаимну. Мы зааеаааи цК ВИПЮ и
таааоиша Стааииа, чта иаицимй из нас
е величайшей в а а т ь ю егаяст свей ге-
м в «а Вав, Кяекевнт Е^ввмавич, как
за яучмига а* аучаак бвньшаанияа,

В. N.

йаевввяиии'е овватимка
кашей апахи —

тааврмщв Стаяаиа.
ааяоетыа вивм

и
жества, за светлую и счастливую

знаем, нам в гоаы глубокого по«-
полья, зверского царского рниима Вы
вместо с Лениным н С т ш н ы м , . авпи
бесстрашную борьбу за ахяо коммунизма.
Мы знаем, мак в голы революции Вы
б ы т первым в шеренга*, бойцов за при-

ооаотсмуео аласть.
Боларуеаанй народ помнит, и м Вы

поя руяоведстаои товарища С г а т и я по
сталииеиому плану резгроиили белополя-
иев, ооомевяитСааетскую Ьелевуссимот
польских понеа и капиталистов и д а т

счастливую, рвдвстмую ЯШИВР.

Мы знаем, чта пая Вашим вуиввеа-
стаам гигантски выросла Шсищтитит
мощь и крепость нашей славной Рабоче-
Крестьянами Красной Армии, которая а
любой момент даст сонрушительный от-
пер асан тан, кто посмеет посягнуть иа
нашу ооциалиетичоскуи родину.

Мы м а м Вас, мак беззаветного верпа
за дом партии Ленин»—Сталина, знаем
Вашу иогвдшиишьть в борьбе о врага-
ми народ, гяияойшимн изменниками ро-
дины, прицепными наймитами фашизма,
троциистоно-бухаринсней бандой.

Вея Ваша мизнь связана с жизнью и
борьбой партии Ленина — Статна за
идеалы человечества, вея Ваша жизнь
кровно сатана с жизнью и борьбой ра-
бочего масса и трудящихся за социа-
лизм а нашей страт. Мы тверда уваре-
ны, что и а дальнейшей работе, и м де-
путат верховного органа нашей власти,
Вы с еще большей страстностью будете
бороться за иашо общее доне, за дело
Ленина—Статна, за коммунизм.

Вы верный сын славной партии
Ленина — Статна. ^

ВОТ почему, отдавая гояое за Вав,.|
Вашем лица мы голосуем за нашу пар-
тии, за ланинско-чтатнввдй
шого дорогого и горячо
товарища Статна.

Мы помним; Как Вы в годы гражданской _...,., .
войны, под руковадотЧт^9ве>10в» Т ^ ф а М Н и я п г ? наш славный жеяаэ-
Сталина, выполняя боевые задания ный нарком, первый маршал Советского
В. И. Ленина, отроили и уивомми нашу Сейм Квимоит Сфрин Ворошилов!
добяоетнуи Нреснуи Армии, которой с Да зяравствуот наш любимый друг и
честью разгромила всех баяагоохмайцеа учитель товарищ Сталин!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (БЕЛОРУССКАЯ ССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗ> О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА

К. В. ВОРОШИЛОВА
На статей 1 0 и 61

в
Пело-
С

яопутаты

едввный С й г
* М У . | У Й » М М Т 1 \ **«»У1аа1ам а

бамта Оаеза вярхавноге Сев»-
^ ^ | 1 1 двГкавввввввввн!

чр*||В|ВДИИ>т-

а ВКПШ
ея

внча, 1111 г е м р а х н а м у , , .
с 1903 года, 11ародшв ааяяо|вро оеяонйы
СССР, первого маршала Соеетсиаго Саи-
1а, аыанигутаго на евши* собраниях оа-

1ааада иви^иаяетвав, завода им. йяасни-
иава, фабрит «Октябрь», фабрит им.
Кагановича, „фабрики «Коммунарка»,
фабрит им. Куйбышев!, заведя «Ьеяь-
шввим», фабрят «» нерп», фабрики
им. МуИзе, фавйоим епУия»,
им. Крупской, Трампарка, Эл

ими Ш 6 1 и 2, Мяевивмвината, Хлебо-
> завом «Уаарнмк», (ибрикм

им. Сталяяа, за-
каиииимаввнярВЯ '

рмй>рмй>, Пааалииге депо, Ктниориого за
веаа м аягпо, а таимо сабрвнияии оту-
авнтоа, прогиааватеяой, научных раем-

твшммаоам |МииП1в111ов и елутащих
учваиц|внмя1 гароав Ммисна, бо^шами,
номимуиамн и палитрвбегипм—! венн-
еиих частей Минского гарнизона.

На аииав|ни| статьи 6 5 «Паявиоимя
о вьамиих в Вавдавный Совет СССР»,

опубликовать в по-
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11 1и»7 г.,М ЗН) (МП)

Ю
соаммаъ м ч

еелъсвей окружной игв

Влас Ядоилевяч Чубврь
Я» нашему избирательному евв|1|

Ш

т „

нои воияе-
— В п т е п е дяя втрое о рагиетф»-

оии ваяйцатуон х м бадлогнеовавия 1
Сяяег Саше*, — гевервт председатель Ц -
ввяетлямй воиЬесп дивектор Будяисве-
г» «едаоевото и м щ та. А. В. ХрУетыв.

Председатель ри'аеиет членен ш к -
оии уотамоалвянын вабиретглыдо и м а м
в о д о в ретвачедяя кандидатур.

— 138 в ш е и т и т рабочих, слулцщнх,
воляявшвов, овбечвх оввховов, советской
ивмллигеннпи вашего ияитрятельвого
«руг» предетяди взбврательвеЙ иояве-
с и овен пмтомш с решвввем вцввввуть

_.,„ _^_„ _ — , Чу**.
дослмга ке ефержлеяы с и п п е твево-
вавнм вввааатыьтг» и м и . Оягяавмввя
лют» падучем. Ёег* предложеяяе: и ц р
х п м ци б и м й д а м и по Хартвамту
«яся—у яЛвттттгтт
стя)явевять чвавв мш
балыоевявов « 1907 гам, вам
ядеедатеи (крнааавва ООСГ ж в в о д а м
таксам *ттт Ъжт* Я
Чтвара • «(мяь.еа м л два
вябврагакя « т и т .

Промвмияе пряеедателд

СП.
ятельявй и в е -

в ШВЕ, в ш и н а м МБИГАТЕШИМ виигге по вьввгш в ввш
| Р З А , КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВОЮА СОМА ЗАРВ1В1ЛВЩИ

Станислав Викентьевич Косио#
И » . 10 в»ааря. (Иеяв. «Чтем») .

Сетц|г одоялвоь м о ш н е Дганяской
, оир^аМПбиф^Мьа*! воаяееп гор.

Кяея* л» «ыборая • Совет Союз». Предсе-
датель яониссни тов. Костюк «читала опу-
бнхяелапое сегодня в печати «Открытое
там вврувшш избирательным ммис-

—1- Тов. Кмвер,—говорят т . Кеспок,—
дм согласие блддотявоваткя оо нашему
нявяратиьнояу округу. Я предана, с«-

« м м Лолеаеяжя в выборах в Верховный

йвя* «ХОР» м р е п с т г о а ю — ч - . »
тов, Каеаора д м гаюммижя. • С»мт Свм-
м по деаняевят Ы а м ^ и м т т*
город» Киев».

Комиссия едяяодушво яоемяоявм
сВ соответствии с €1 аяпей «Дынмве-

п > • выборах в Верхоеяшй Опет ООП*!
зарегистрировал д |1 гол|вом1ия в хват
таты Совет» Сов» ССР ртмеоиты»
украинских болывевятов т«в. С. В. Коево-

В МОСКВЕ, В КРАСНОПРЕСНЕНСКОМ ИЗБИРАТЕЛИ»! ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА, Н А Н Ш А Т М В Ш П А Т Ы СОВЕТА СОМА ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Никита Сергеевич Хрущев
МИТИНГ В КРАСНОПРЕСНЕНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

гор. МОСКВЫ

Век* 46 п к л трудящихся Крвеаепрее-
неиеиго избирательного округ» гор. Ло-
схвы вобралось вчер» в» стадионе «1 мая».

Секретарь Краснопресненского раком»
партия тов. Садовников открывает « г и г .

Первое слово предоставляете» твачапе
Трехгоряоя мануфактуры п . Двержлево-
г* тев. Сваемвм.

— Товарищ, првАижавтс! вивжЛ
1Ш, когда все ш ( у ш пбшрать высшН
орг»и впвп — Верховны! Совет СССР.
На вашп овбрапих ми выравмл свою
1>оп>, вампв в Совет Оовм РОИИХ еерх-
цт *»1«1—1апег« дорогоп Отимш м его

мратвмля. Работа», работпцы м ыужа-
л п Трехгорв»! мантфаптры поругал мме
п«рех«п, «акт* м т у ю радость вепыты
ив« мы, ужа*, тго сланы! еталяеа
Явпта Оргеевп Хрунев,
туру которого мы вшвмгал у сев» на ео-
брашх, хы согмсп баиопроваться
вавкм пбмратепвоа округ*. Будем

геиоомть ехподяпе м верюг* стигаца
тмаршца Хрущева!

Соорампмеса еджнохушно
првяетотвеввое п ю а о к товаршку Хруще-
ву.

Обращение 45-тъшюго м т ш трудяидися Квмноврфсмяскоп
избирательного округа (гор. Москва) м выборам в Септ Союза

к товарищу н. С.
Дорогой Никита Сергеевич! "у-»у

Мм праы и ПЧ11ГТ1—»!, что
рщм* тиармц Стами а и еатяамм
•амтирввапм в р ц ш ы Вархишп
Свввтв пв Ствямисяаму А

9т ШтШЩЩЩ ЦТЖЯИЯ 1С П Р Ю М ПВг

а ртттт ЦК ВКП(1) и Вашем
ввтвщмм ввшмтмрвввтия пв ивщвму иэ*
1иа*тавымму витгу в СмвтСмм Вва-
хиногв Савата СССР.

Никита Саршвмч! Им
Вас иаияидвтм • аиутаты
Смета Смвм ССР м»а
ттЛттп етаммца, и мица праави-
тп аму Лаимна — Стамиа, «му нам-

отыа гаявавввть при
ими Сайт м Вас —

учитам,

«•виге . _ „
Иасайа Вмссарианавича Станина.

12 яви '
В В С ВЫ В1ИМИМЯ ЯТЛ

я йвззвнвтиум
ичввияя паи|яи • аи вявяяяу ет-

Стамам и гатавы ааратмя т ЩЙщмп
и м и » ааяа ищщуинщщ •»

ют равату овявк ианаяаатса на явияват-
иых «мш. Выаамгм Вас нашими» в
аиутаты Варлаииг» Сваята Сами ССР
н гатаиаь н

вузах, тажившуаяя и ишитутак, • аа-

на, ав Ввс, таямяевц Хрущев —
сына втявмы Скатав, яартми

ЦЙН. Пусть павмят фвшвввтамма
— трацмятвш >ух«рш»|»|»ми

мы, »ти
чтвавм, оиачаииыв ааируг

Сталина, |уам ввала-
щааиа унячташиь вам
и иеумаин» явмгаться апарс* я пааааа
яаммуниама. -

Да вараратвумт

Я* >ваа«твувт __.
мма —Стамнм — параааввя

т т р п а ю я СССР1
Л» нрам

аяа> ттамщася,
Стаями!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНО-

ПРЕСНЕНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 11 гор. МОСКВЫ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Н. С. ХРУЩЕВА

Заседая»» ошгжяо* мавяргмяьяоя коависш Сталямгого яавнратешюго
оврута (г. Моспа) оо ам4о»ш • Сон» Союм « пртегштнгтшв труда-
щнхея, аосишеяат регастраащ ИРЩ11111 а депутат Сояага Сома*
тояаряпа И. В. Стаюм ,• . -,,

Ашхабадский избирательный округ
(Туркменская ССР) пр выборам в Совет Союза

Избиратели приветствуют
товарища А. А. Андреева

АШХАБАД, 10 мабря. (Нарр. «ГЬ^а-
•ы»). Весть о том, что товармщ А. А.
Авдраш еонаеяжя баиопромпед в де-
путаты Совета Союм по Ашх»бадскиу
влбяратвлымму округу, быстро облетела
ствлшцу Турымнввтав». Поме окончат*
работ оостааяеь кмгочвелеввые собрали
• матмнгм аябаф»тие1 Ашхабадского окру-
га, и» которых митывамеь открытое
пвеьмо окружным ивврателышм кош«-
оми. подпкеатое исяавщ ЦК ВКП(б).

С огромным под'емом прошел мвтнг же-
«ааодорожннма Ашхабадского уиа. Ма-
талг аакоачыс! прпатаем прпететяи-
яого гшеш» в» кил ееервщм ЦК ВКО(б)
тов. А. А. Андреев*.

<1ы, четырапыогаы! юиевтп не-
л«мо|орокнмков Ашхабадского уиа,
большой радостью утаам, что вы, товарищ
Андреев, будете оаиотяроватье* в депут»
ты Совета Сопи по нашему «бврателыю
му округу, — »аплают в своем письме
участями МИТИНГ». — Для нас ато велпм
честь. Мы паем вашу преданность делу
Деннва — Сталина, делу рабочего ыасег
Единодушно иявллем, что свои голоса от
м а м и вашу кандидатуру. Приложим все
еяшы к тому, чтобы лень голосования —
13 декабря — встреть новыми приват
етяеннымя победаа».

Ереванский-Сталинский избирательный округ
(Армянская ССР) по выборам в Совет Национальностей

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ТОВАРИЩА А. И. МИКОЯНА

ВРЕВАН, 10 ноября. (Мере. сЛрааяЫ»). — Анастас Иванович Мясояя — но*
Население столпы Армении восторженно и я ш . Я очень хорошо его зв»ю лично, ои
встретило еообщеяве о том, что Аяастае вырос на наших глазах. Выйдя из народа,
•валоаич„Уверяй..дал юглдем блллотяр»-. тада.вяш. Мвкояв .всегда чутве ццвклуши
яатьсд в ВотштьОштши яабива-
тыьвом округе во выберам в Совет Надяо-
иыьностей.

На вруаяевяпи мводе еввтетического
каучук» «Сонпрен» вмени Кирова состоял-
ся большой вятанг.

Рабочяй-спхалювец тов. Катавджяя си-
ил:

— Я иотштьшю гордость в радость эт-
их), что нан оредоставлеш веливи честь

голосовать м томряви Някояяа — близ-
кого друга армяневого народа, верного со-
ратник ведвяого Стиииа. »го высовое до-
верие мы оправдаем единогласный) язбра-
вием товарища Микояна в депутаты Со-
вета Национальностей.

Волнующую речь, много раз прерывае-
мую воогоржеваымн ашюяясмеятамя, про-
изнес тов. Аветнк Абовяя, начальник пер-
вого участи промышленного строитель-
ства.

• • " • нииурщпмнм* п я , пом
его. нужды. Мы" любим Мвяаява м его
отеивость, м его пряетарскум вростоту.
м «те беямветаую преданяоеть делу
Левша*—Стадвва. Вот почему вы все, как
одни, с радостью етаадин своя голое» на-
пшу любимцу Анастасу Ивановичу я едя
ноыасяо изберем его в Верховный Совет

— Совеем ведами и оояяадюнвяся е то
варящем Мввоявов У себя на мводе, когда
оя приезжал в нам в Армению, — говорят
иастер-сарбядчп тов. Сааьан, — оя ходи
по цехам н там глубоко вннил во все ме-
лочи, будто он строи завод. После того
как побывал у вас товарищ Микоян, дел»
н». ваше* заводе наладились. Мы от всего
сердца благодарим Анастас» Иванович» за
оказавяую нам честь выбирать ого в Совет
Национальностей.

И З РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ,
ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ЕРЕВАНСКОГО ЗАВОДА им. КИРОВА

^ Я Н Н Ч Р | В Ч Ч Я В В В | Ч В | # 1 В

теина* аавваа яамм Кмима, а агрои-
май вящаятые уанааи, чт» наш Анктае

Стаяяиа, аая вам вапивп ввяиотиро-
ввтьвя в «мтутаты Семга Нацианам.ко-
стя« па в^аяаиемитЧтамиемиу иЛ«-
рамяыиму оиругу.

Мы аазгрампне ечаетяияы и герцы

Вов, нам вами, им атадвяи няня гв-
яееа рввяаягу сыну иашага иаравя, вар-
наату аярвтиияу веяиивгя Стамиа
таявяяяму Мииояму, иатарый па уиаав-
ним гаииаяымге Стаяина помог нам
раввинами 1ь ммлятых врагов армянского

Щ 1ВВЧТЯУГТ творец нашей ечает-
яимй имаии—аелииий Сталин. Да аяваа-
етвует аге ваивмйУнтин—наш иамди-
•яг в »путаты Аивстае Иванявич 1Ы-

Ленинградский городской избирательный округ
по выборам в Совет Национальностей

и Володарский избир*тельЫй?ЭДруг (гор. Ленинград)
-•• -Ли по выборам в Совет Союза

ЕДИНОДУШНО ВЫБЕРЕМ ТОВАРИЩЕЙ
М. И. КАЛИНИНА и А. А. ЖДАНОВА

т лд|лнинММИ СПвТЫ! 1 4 1

вямОаим ССР япатей М, 57 и <1

I а аяяутяты Сввата Св-ивиу еиругу М 11 вщишутгв .
вися а)аввмш Трахгернй

ям. я Г 1 |ввагуфвятуры

ГВИ1
твв. Хрущева Никит» баргаеянча, 1194

и евивитв трувящихвя пявнага-

Првяоамнааь ОируямаЯ илвяре-
шиши ВОЛКОВ*

сосновския.
ю яоабря 1»т г.

Яз утренней радиопередачи умали ра-
бочие Невского иашяиостровтельиого завей
няеав Леавва о том, что всесоюзный ста-
роста Мамы Иванович Калявян дал со-
гласие баллотяромтьея в Ленинградском
городскоя избирательном округе по выборам
в Совет Национальностей, а товарищ Жи
вов — в Володарской избирательной окру-
ге по выборам в Совет Союза. Это сообшл-
нне быстро облетело весь завод. Кандида-
тур» товарища Калении» была выдвинут!
н» мводе в первые дня «збирательвой
кампании на общем предвыборном собрд-
нни.

В обеденный перерыв и по окончании
работы в цехах состоялись митинги. На со-
брании в котельном цехе присутствовало
около четырехсот человек. Первым высту-
пил мастер выдвиженец тов. Андреев:

— Вея страна ан*ет товарищей Кали-
нин» и Жданова, как лучших, преданных
соратников товарища Сталина. Я с радо-
стью приветствую сообщение о той, что
тоырвщн Жданов и Калягин даля согласие
баллотироваться в Верховный Совет СССР
от трукнахся город» Ленина. Я ве только
сан буду голосовать м ггн кандидатуры,
во вели в кеду буду ва иах агитировать

С гордче! речью выступил стары! щюп-
вод«твенвш1 слесарь тов. Валунов.

— Наши кандидатов в Совет Союза в
Совет Национальностей, — сказал он. —
гвает вся страна. Недавно в дни 20-летвя
Вмико! Октябрьской социалистической
реполюцин мы подводяли радостные итого
все»«рво-ясторнч*скях побед рабочего клас-
са. &ги побе|н одержаны под руководством
ленинехо-сталкнекого цггаба нашей боль-
шевистской нартяи, в котлрои в течение
многвх лет рука об руку со Сталиных ра-
ботают наши кандидаты Михаил Ивакотп
Калишш н Андрей Александрович Жыиог.
Мы пожинаем сейчас пдоды той упорной,
героической революционной работы, кото
рую они в течение десятилетий вели ва
благо рабочего класса.

Н» всех митингах и собрании на Невском
иашиностроительноя заводе имени Левина
единогласно была п р и н т резолюция,
приветствующая славных каинитов в де-
путаты Верховного Совета СССР и прван-
вающая всех избирателей соответствую-
щих ибирательяых округов отдать своя
голоса товарищам Калинину и Жданову.

Лаигорад, ю ноября. (По шифону).

Ворошиловский избирательный округ
(Донецкая область) по выборам в Совет Союза

Дал согласие баллотироваться
" Алексей Стаханов

К вяаествмку двманвжу аабаявыну
Алексею Стадаиоау, выше учащемуся в
Моевевевой промяк»демвя ив. Л. М. Ка-
гавовапа, ебратикь е првеьбо* дать со-
гдасяя баллотироваться в депутаты Совета
Сеюаа вмгечвыенвше врввыборвые со-
брания рабочих, ввдхоаяавов и слуаипри
Ворояядовсвого И|бвватсдьвого округа в
Донбассе, членов кихоеа «в. Стахавям в
Салтыковке, Саратовской области, рабочие
я служаядяе вовнаятельяой подстаапвв
Риддер» в Камхеи! ССР в др.

Вчера Алеке! Стаханов отравил теле-
граммы во вее вМмрательные округа, где
была яааичева его каганату ра в Совет

Семи, н выраял ваввватеия блапаав-
вость и окаааяяое ему доверие. Тов. Ста-
ханов дал оогдаеае баллотировался в Воро-
шиловском иавирательвеи «яруге (Донецкая
область).

В телегеыгме окруашои влйврательяе!
квмяссяя Стаияов пвамт: «Дам согласие
баллотировал*! в вашем избирательное
екруте—опом на округов н о т роявог»
мавного Доибаоеа, который нем вырастил.
Км етвлввенм ученик, приложу все силы,
чтобы оправдать ваше доверие. Пол вум-
водетвом великого Сталина, нашего отца а
друга, буду бороться а» дальнейшее врщве-
тавяе нашей родиш>.

Черкасский избирательный округ по выборам
в Совет Национальностей (Украинская ССР)

Дала согласие баллотироваться
Мария Демченко

Я бвичмвач» рада в благодаан» и тю-
ч*т в ловорве, веторьп оиаымют яве тру-
ищяеея Червмсмго иабвратедьаого окру-
га, выдвигая мою саялидатуру в Совет На-
аюиальвоетеи. Заверим, что великое до-
верие оправдав) свое! честной, предаяной

работай на падму яаетувкй редины—стра-
ны Советов.

Лаю согласие балдотиреваткя в Совет
Нацповалымстей по Чериесвону
тельяому овруту.

Кии, ю вояОра. (По теяефеиу).

Железнодорожный избирательный округ
(гор. Москва) по выборам в Совет Союза

Дал согласие баллотироваться
товарищ В. И. Кабанов

На овеах праявыборвых собраниях рабо-
чие, иювдеры, техники я служащие п»ро-
вояиого деле Моевва-Павеажиреяая Ленин-
свой дорога, 1-го авгонвого участка Ярос-
лавесой,дороги, Мажаремий фабрики, м-
водов «Намят» в Кассовых аширатов яа-
ветядн ывдвмтон в депутаты Совет» Сею-
аа от Желеелокоролмого ввбввательяого
округа >й 8 города Мееквы товарища Вла-
димир» 1вавович« Кабавом.

ввбиратеаыпя кошаеевя Жммвеаареж-
яето избирательного еврута но выборав я
Совет Союм получила письме от тов. Ка-
банова, члена ВКП(б), рождевм 1902 г.,
машиниста Ленинской дороги, недавно п -
браимго арекедатедеи Дорпрофоолм. В
своем пиеьяе той. Кабанов шпвет:

«Я приношу «вон глубокую благодар-
ность м доверие... Я до свое согласие
балдфтироваться и* Жеяеаяодеромвмгу •*-

бвратедьяону округу в «еяутаты Совят» Се-
йм и мверяф, что ваше доверие—доверие
партии Ленива—Стадии — я оправдаю с
честью, буду ечощь яеорямярвиую о*"**'
со веет врагами навела, трешивюво-бу-
харииоаввв оиоетьввя, (уду предавню бо-
роться и ииДЦДЦ •втуннетвчеевеп
общества».

Вчера оврулЕЯ»лгЬб»Ч1ат*львм воняссая
Жедмяпувлввмиг вяаярательиего «яруга
во выборвн в'Ояш Сова» ва своем мве-
даввв, р*ссвотрея' протоколы общвствеявых
ортаянмпв!, првиетавлевяые в полной со-
ответствии со «твтъвив М я 61 сДмовю-
ияя о выбор»х в Верховны! Смет СССР»,
постанови»:

«Зарегветряровать ваацщитои в депута-
ты Совета Союм от Желемолорожвоге ия-
бвратедьяого еврута М 8 города Мееваы
темрвям ^

Послание Сулеймана Стальского
своим избирателям

ДЕРБЕНТ, 10 ноября. (ТАСС}. Дербент
свая окружная нвбвратедьяи яовяеевя
постановила:

«Представленный вмююи вш. Киров»
еленил Ашага-Сталь, Каеуи-Кентского рай-

она, материи полностью соответствует тре-
бованиям «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР». Комиссии постановляет
зарегистрировать Сулейиая» Отальсяого—
68 лет, проживающего в ауле Авша-Сталь,
кодхомика, а»ро|вето воет» Дагестана,
беспартийного,—каядпатоя для баллоти-
ровал в депутаты Совета Сонм я вклю-
чить его X 1 в бюллетень дли тайного го-
лосования по Дербентскому избирательному
округу по выборам в Совет Союм».

Сулевман Стальский, давая! согласие
баллотироваться в депутаты Совет» Союм
по Дербеятскоиу избирательному округу,
обратился к своим избирателям се следую-
щий стихотворным пеелаяиеи:

«В Совет Верховный ной народ
Меня наметы — слышу весть
Я, верный сын страны, я вот
Великая пна мне честь...
Куда пйыток ечастьи деть,
Кая радость згу не воспеть?

И вне ли, старику, стареть,
Котла д»и» такай честь.
И где еще, скажите вне,

|. Печет певпу—в мкой стране?
Я лишь яа родине мое*
Великая возможна честь!

Но я хочу сяамть о нее,
Кто яочь» темною и днем
Нам светит пламенным огнем.
Всегда н всюду с нами—Сталин!

На ревах быстрых, ва моря,
Степных просторах, в облаках,
В цехи, в коляаи, в рудяках,—
Везде в венду е в а ш — О п т !

Он солнце яряае, ов ТОТ,
За кем шагает весь народ,
К победам новым кто ведет.
Он, етневее аааяв—Стывя!

Кто прошлого раяваял «уть,
Друзья, кто выпрямил нам грудь,
I вто украсил «тот путь
Чудесными питая*—Отадня!

Он рабство сбросил с наших ндеч,
Он для врагов разящий ип,
Как буря, ураган, как онерч,
Родной, любимый нави—Опаляв!

В счастливой солнечной краю
Его великого пою
И я свой голос отдаю
Тону, кто наше зваяя, — Стали!

И не овин лишь только д, ,„'
Народов дружим семья, — ^
Все голосуем м вождя '. ,,'.
Стуча шипи сердцам*—Огадвв! »4«

Я буду беагранвчло рад,
Когда войдет наш мудрый вар* *)
В Севет Верховный депутат
С достойными сынами—Стала!

Пой, Сулеянаи, пусть песнь течет,
Тебе народ воцал почет.
Тебе доверье он дает, •' • ,
Счастливой Роняны ашуг. / '

Отрава ноя—родной но! кров.
Тебя пою я вновь я вновь!
Я волю выполнить готов •
Народа своего ашут».

.-'Г*

•) Н»рт-^*г«ш»рвнв богатырь гаревого
МОП. '

В МОСКВЕ, В РОСТОКИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
СОЮЗА, КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН

профессор Николай Нилович
Бурденко ••А

Вчер» состоиось мседаяяе Роетояив-
мй окружной иэбир«тельм1 комиссии.

Представители трудящие!. завом
. Ворошилова—тов. Николаев, мехового

(«мбкната—тов. Рапопорт я первой тяпо-
ра4ин Народного комиссариат» путей со-
>бгаения—тов. Кос у хин вручили окружной
1зКирательвой комиссии протоколы общих
обраняй рабочих, впженеров, техников я
'лужащиг, наиетивоих ваядидатои в де-
нтгш Совета Союза заслуженного деятели
муки, профессора-ордеяояоеца
•урденм Николая Ннловяча.

Председатель окружной мбиратмыои
вомнесяя тов. Н. С. Облов огласил лисьи»
товарища Бурденко, в котором оя выра-
жает глубокую благодарность м высот
доверие, оказанное ему на прелыборвнх
собраниях, и дает согласно баллотироветъев
по Ростоккнскону вябврательяоиу округу.

Окружная избирательная комиссия, рас-
смотрен постановления общих собраний •
письмо товарища Бурденко, единогласно по-
становила зарегистрировать Николая Нвло-
внча Бурденко кандидатом в депутаты Со-

1

товарищ» I вета Союза по Ростокинскому избиратель-
ному округу гор. Москвы.
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Кояжошят. колжоаятрл колхом «Крас-
ный НелыаЛ*. Иркутской обл. (Иркут-
ский гепсрпыП ]|.1оир. окр.),
Ообрапне колхозников холкой нм. Телъ
пан л, Орджоинкил^еьского края. (Будев
аовскый н,*оир. пкр).
Собрал ив колхоаннкоо колхова сЗ»чда»,
В.-Черни гопг кого райояа. Куйбышевской
обл. (Чапаевский нэонр. окр.).
Коляояянки колхоаа «Комиптеря*, Кура-
гя такого района, Крнеяонрсяого кр
(Ынаусинский нзоир. окр.).
1*а0оЧп«, работницы н 1»оотехпичес1
раблтяпкн .'(пягтипгкого овцегоржоя*» Кал-
мыцкой АОСР. (Элпстингкпй иабир окр.)
Коллеятяп рабочих и глушошнх Исаклин-
ской МТГ, Куйбышевской оОл. (Сергиев-
ский нябяр. окр.).
Рабочие и служащие Алл ггааопг кого мол-
ияепгпнхола, Башкирской ЛОС1'. (Лупам*
ГКНЙ П А б п р . ОКр.).

Колхозники колхола «1СриСЯЫ* колос»
Дохтуровского ерльпшота. Орловской обл.
(ЕлоЦЦИЙ ЯЛбнр. ОКр.к.
СоораНт* койхоягшкгт колхом нм гоп.
Сталина, Куйбышевской о!".л. «'••ргиеоекий
и.тбир. окр.У
Сопрание рабочих, глужппшх п .тжецер-

та&ачной Фа-р ц ц
орШи пи ШЪъЬчй, ЖрШвЫ^ут, ПолТв».
Рк/>Й Лпл. О^мрнчугМшП нпЛпр. окр V
КПЛХГКШНКИ II КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХПЗИРЦ Н е р Х -

пс-Люонжгкого райш.а, Курчмой ООл, (Кур-
ский илбяр. окр).
СоСрвкио колхоэннноп КОЛХАЯА нм. КОУ-
жяпртш, Шмптммвкого рай шм, Алтай-
ского кроя. (Рейрмхвнекнп нэйир окр).
Колхолпикн и колхозницы колхоза мм.
Кдрла Марке», Саратовской оЛл. (1*титеп-
гкнЙ нэбнр. окр.).
Кблхотнкя я нтплктияпы яолкови «Со-
пка л нам», Лроаоггчснгкота гедьоомта,
0 Й ов* (ЛапгигкнЙ иабнр. окр).

К, глужашиж и инженер-
< а щ рлг.отнттв фабрики им-

Лперян некого и членов колхозов: им.
Илысчт к. ни. Литпдаспва, ОрлипскоЙ обл.
(Клипцппгкпй т^ир. окр).
ПредрыОорвое собрание рабочих ц служа-
щих Т«1гно.*е*1гпй НТО, ОрджоИигилз^в-
ского края. (Ворошиловский иэбир окр).
ГлГ.рапип колю* цл ков колхозов «Воргь
труда» и «Путь Лопинп*, Курской обл.
{Курский нвоир. окр.).
Глгючи* и служащие слпдояа «Тагжмый.
Г Красноярского края.
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МЬллчггия рабочих, инкдеперпо-твкмг*
окого ивроопала и служащих Омвраископ
юомбмпата н их осмей, Куйбмшенгжо!
оба. (Оиаранокнй городской ш»лн[>. окр.).
Нрвдо«авит«дн колхопоп, еоякмюп, МТ<
и общественных организаций АксуЙскоп
РМопа К е м I г кой ССР. (Караталмкш!

)
, Ке

1НМ5ИР. окр).
Рабочие и служащие Ставропольского

Й М Д К Й А Е Й оЛл.

( ы й е и а й иМ« * р \
081 Колхозники кол холл им. ШерЛяка. Старо-

мннгкого райтш, Кремнодарекого кран.
(Краснодарски? ДОйр. ОКр).

002 Колхозники И КолХТЯппПы Колхоза' «Г>лль-
шепнк», Копригипгкого сслж-говета, Сухо-
Суаикгкого района, Красноярского края.
(ЕЯИГРЙГКПЙ ииЛир окр).

668 Кплюяникн колзоал «Путь к кпнмуянв-
ну», Сншшгкого силычлгста, Оталннград-
екоЙ обл. ТКплячгтк'гЛЙ «Жир окр.).

064 Собрание рабочих, аавМижнетов н служа-
т и х совхоза им. ЙЯИь Марк*1», ЖРЛРМЮ-
дороаепой гтаншш ^тРллЕо к Пригород-
ного гопхозд 18. АГГ'р Цгмцеп Поволжья.
(Ангельский яабнр. Акр),

0 0 8 КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЭЯ1 ИЫ1''>Г>ТПЛ1П1Л. МОЛО-

топгкого райолп. Турчпцяякоп ОСР. (Чар-
джлугкий ипбир. о.к[' )

000 Кллхояцпк» и К'ГЛХЕМШНШЬ' колтоаа «13-й
КрапЫЙ ОкТйОрь», гДрфГршгкпгп района,
Орловской обл. (ЛняоцСкцй, иабнр. окр).

вВ7 ГОГ)рЯНПО КОЛХО:Ш11*/т 7ЯТР.-КОХП1ЯЙ(ТП1Ч1.
ной артели имени ЦК ДОШЛ), Воронеж-

_ ^ ^ СКОЙ ОбЛ. (НО11ПХС)!М>})СК11Й И Л б и р . (>Кр.).
в М СюАранпе колхоппккпп нолкопгш им. Мо-

лотова и им. Максим» Го|И.кого. Курской
овл (КургкнА ипОИр. окр I

И В Ооврайнв •Шпжтяттп колхоза пм
Оталира, Шацкого района, РяаангкоП обл.
дЗагонгкяй «яОМр. окр).

070 Собрании; колхеюоп; им. Молотова и «Пуп.
к гпиналиаиу», 1С у ПГп лиспе кпП пЬ.1. (КуЙ-
бысиггккий мяыисий яэАяр. окр.).

071 Собрание колхоэншшп колхоза «Краг̂ ныЙ
родни*», Япрхнг-Ппкрппгкого се л совета,
Ш>ронеам)кой оов. (Острогожский лвбир.
окр).

078 Сйбралшл ж&яъьёьтоп млыюпартвлн им.
Ворошнлопа, Орджоппкидзпккпго кран.
(Георщгпс.кнй илГ(Ир. окр.)-

073 Гобршмю «плхотгпкпп П'ЛЬЯпзпртелп им.
Л с н т ц , колхтникоп колхоза нм. «15 лет
ВЛКСМ», 1^>ропеЖ1'коЙ пб4. (ВогучарскиЦ

074 СоЛМ!*. рьМпш Ташау.юкпго хлпп*опа*
подв,.'Туркменской (Х^Р. (Тпшпузгкий ип-
бпп. окр).

«70 С о О ^ ш е калтпяпишт ЩЬ&оШи <А«ю>
лор*. сСгдхапоне.ц*. ШорптяекоЙ оОн.
(Острогожский чиЛнр. окр).

676 Рабочие, шахтеры, инжпнррпо-техннчргкне
раМтвшкп и впужящйр шахт треетп #Ордж-
угпль», Орджоннкидзепгкогп края. (Кжиип-
Черкесский яябир. тр. ) .

677 СоОраиые рабочих н ^лужапхи» Тамгюп-
скогп «Росглавхлева». {Тамбовский нзбнр.
ркр,>,

078 Калхоаннки п кплхояпииы, рабочие и глу-
жпщнг гела Ы. Оестренки, Саратовской
обл. (Рткщевокнй нзСир. окр.).

, омьскнй иабяр. окр.)
(г>Лрапне колно»и1пк>в Колхом им. Карло
Маркса, Краополядоого края. (Ейский ив
ЙИр. ОН*).
СоГрадие колхозников колхова
I »аяянл, Лубршм'коп) сельсовета, Жито-
мирской обл. (Малмнскпй мабыр. онр.).
Рягючие, глужлщие и доиохоляЙки ла^о-
1кшкого судоремонтного зап<1Дв. (ХаГщров-
ГКИЙ Ш 1 б | ф ОК|1...

СоЛрашн, кплхо;п1икоп колхоза «Идея
Лепки»*, Кп.1ЫгалН1г|)0П[} района. Саратов-
ской обл. (1-тптгп"кн11 иапнЬ. окр).
Рабочие, служащие и комоайнепи *7г«>п.
яовгноА 11ТС, Орлжотпгнлл^вгкпго края,
(ПуленновскнЙ нлонр. окр.).
("оорапис раолчкх. раоотшш, глуж&шнх и
дпыояпляск молпчпо-няг.мого совхоза «Рас-
(»ет», Игаьлингкого района, КуЙ
Л0*. (0ерГ1^*г*гМ, иэп|ф. 0к».).
КУМЖПМПНЧЯ колхона «гтпПйп жляпь», Ку
галим- кого района, Алма-Атинской оол
1Ллма-ЛтмиаК*Й селы-кня наонр <>кр).
О&йряьЧМЬ' р*ЛоЧих и глужишнж желс.шо-
ЛорпжиоП станции ТУок-Тг.п*», Ашхаоал-
сной ж. д., Туркиеп«1,ч>й ССР. (Лшжаоад-
ск«й налип, пир.).
Колхозники колхоооп: «Коммунар*. «Поль-
т о н Опер», «Нопый строй», им. 7-РО но-
ября, «Новый путь», .'Ысогорского рян-
глл, Саратовской о м . (Агкаргкйй пяопр

6р1 ГоорапНе КОЛХОЙЯПКОП колхова ям. Кр«
пыж паргяэая, Кумгншного райд
Красноярского края, (ынпуспнекий из?

692 Рабочие и г л ужшпие Ку райской МТО,
Красноярского край. IЕнисейский избнр,
ОКр.).

бвв 1Солхоэпики колюза иьйвйП Сталина. Ом
еялй оАл. (Тя)ншнй ипбнр. чкр.).

694 Рабочий коллектил Селитьоинского гпир-
ТОПЛ1ЮЛА, НнМоЛивнпкоМ района. КуПЛы
инчн-клЛ обл. (КуянсцкнП нл'ир. окр).

800 Собранно 'мгашп кол юла «НопыП иуп.»
Дупрпигкпго гсль^опетп, Нплогидской пбл

696 ЬОлк&л Мо.тхМИвЛсб!! квлхМаиы. Гтял.ша,
ГТ*ЛИЦ|.1 Поно-ПпвЛппгкЛЯ, АЙПЛЛОНОЦСКО-
го 14) Поил, Орджппикнласпгкогп края. (Ге-
г)Р("М<|'*М1а1 1вбЯр. (Жр.).

697 Со(*(%йяв МЛйПЙикЛп колхоза «Кпмму-
маР', Лепокунекого рий'шп, Орджоники-
.членского кран, (Будем но пек ни .мокр, окр).

098 Сооряние раЛо+пикпп пплМтирогнетучреж-
деннй Кйдпкнмовсяого района, Орджонн
ккдплпгкогъ края. (ПоропшлопскпП ияйнр
ПК р. ) .

699 Собрание колхопяикоп, раПочнх н глужа-
Ш1тх пяПнрательпого участка СРЯВ Нуйя-
но. Вмркннского райппл, Читинпкой обл.
(СргТснскнП ияоир. окр).

7 0 0 ОобрЯННй рпГЮЧИЖ, ГЛ)ЖЛ11Ш1, ЯОЛ108ПН
ков, ипжечюрно-тгхнпчггкого персонала
ппОнрвтелмтого учиткя геля Клпчкя.
Пыркннекого района, Чнтянско! оол. (Сре-
ТРНГКНЙ иппир окр.).

701 РаЛочнл и »П1Жк*Нт*ргто-тех||нч^Кне рйбот-
п и к п Н'урпигкого мяг л ос I .|рпл пода, Ново-
сел.шкот рпйппа, ПрлжлипиялйАясяого
крал (НуД^нномкий ц|Г>н|>. окр.).

7 0 2 Пр»*ДОТЯИИТГЛ11 ИрСДИрНИТНЙ, кОЛТОвбЙ Н
во»! опшегтмпиЫх орглнимпяй АМюнекп-
го |»1Йоп1а. 1Сал1шинской обл. (Опочвцкнй
Щпнр. ОКр.).

703 Кллховннкя колхова «Норны труда*, Ново-
Алгксанлроп' кого рппгшп, Орджоимкндлоп-
оттого края. (ИоропшлоигкиЙ нппнр. пкр.)

Т04 Рабочие, работницы и инженерно тохниче-
гкио рлблтнпкн !1опо-Ипптояскп№ говно-
па N1 ЯМ. Омской (К.л. (Омский сгльскнй
ияоир. окр.).

ТОО РаГючи«1 и глу!катнп мяпомолОЧ*лаго сов-
коаа N1 &3 им 1к>|киш.лоиа, Сиратоагкой
оЛл. (Кртопгкпй имПир. окр).

706 Труяятмегн кябиратгльиого тч*-"тка
№ 1В4 Ипанопгкого гч-л^опгт», КуЙАы-
пн'пгкоА оЛл (Пп11пгп"кий ипСчф. пкр.).

707 1Солхолмикн кплхиял «Порног мал». Лол-
.кангкого |>аЦ|'н:1. ()|1.1иигкоп обл. (ЛнпеН-

Т06
ГКИЙ окр.).

Па-

Коронгжской оСнЯ. (Острогожский набнр.
окр )
Ко.1ММПЮ - Книгц.окого рпппптргогою.та,
ЬуйЛмя»Ь('«МЙ опл. {КуйГилпрпгкпЙ ггль-
'•№)1П | п б и р . о к р . ) .

710 Собрание раптпх, глужашпх, ипженгрпп-
т»чиичггкях гаооГннкоп н лоЫояопхгк
НтшВу-ккскоп МТО, СарптонокоД опл.
(Сталииградокнй ЯЯОйр. пкр).

711 Колхплинки кплхпал нм. ЛнтниПппа. Глш-
гстйгкого района, Крашоярокото крал.
(КНИГРПГКНЙ иппир окр.).

712 Рабочие и инмеигряо-технический Персо-
нал П^лпкатлпгкоЛ МТС, Башкирской
АОСР, (ЛувдегниЙ набнр. окр.).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
(НАЧАЛО ОН. В НОМЕРАХ ОТ 3, } , 4, В я в НОЯВРЯ)

222 Окруашов совешанне Гяэанското город-
ского избирательного округа. (Рязанская
Обл.).

223 Общее собрание рабочих РяЙпромкомби-
ната, Каду Некого района, Полого ДокоЙ
обл. (НпбаспгкнП я.тбир. окр.).

224 (кМш'эаьоденоо сг>бр1пие рабочих, НЯЖР-
нероо, ТУХНИ коп и служащих запада им.
Кирова, гор. Хабаровск. (ХабаропекиЛ
нэрир окр.).

225 Рабочие Я гпецналяеты Мамлютского
•юлмясосопхо.та. Маылютскогп района, Ки-
нахгкоП ССР. (ТКтропавлопскнЙ иабир.
окр.).

226 Колхозники кол юта им. Рошл Люкспмйург,
Трчжпнцкого е*»льсов»па, Првдгорн и некого
района. Казахской обл. (Кировский ияоир.
окр).

227 Обшев собрание рабочих, нпжрпероп,
ТГХНШ.ОП и СЛГ-*МИИХ строительства Ли-
топон ного ваподд. Грузине коп ССР. (Ку-
таисский нзОир. лир.).

228 Собрание рабочих и идужашнх Иманскпго
рноощподп, Лальнс-Носточного края. (Ком-
го иол ьг кий т б н р . окр.).

229 РаЛопнов нрвявЫбпряое совещание групп
предприятий Ц колхиэоц Пелокатпй< кого
района, Паппчтрскпй АССР. (Лунанский
НГтвир ОКр.) .

230 Обшов собрание коллектива Сретенского
рпйнгполкомв, горсоИета. ГосЛянка. гбгр-
кассы и Комбанка, Чнтпигкоп опл. (Срс-
тенгкип иябир. ояр.).

281 Коллектив Саратопгкпх жшютноппдтегкнх
К. 1 ну рвов Наркоиатп Сонхоаов РСФСР, г. Сч1-
ь ' ратоп. (ГаратоискпЙ го[юд( кой изйнр. окр.).

232 Собрание рабочих, спрциалистов и служп-
шнх Рахмамонской МТС, учителей, слу-
жаишх ООЛ1.НШ1М. нооПераиян, Почты.
Рахманот-кого сельсовет, колхоаиякпп
колхозпп: «Кроении .телда», •Пролетарский
прожектор», Клиипонскпгг) района, Са-
рятоН'-ко* ЛЛя. (Крякнюкнй наОнр. окр.).

233 Собрание рабочих, олужашнд н инженер-
нотрхгтчегкпх рКЛдтннкоп |'ямалпнгкой
МТС, ГяратпвскоЙ Обл. (ОгалнпградгкнП

234 Рабочие, *луж*шие N нижвнепно-тохмиче-
ские рлГютникн ВвкопскоЙ МТС. Сарптов-
ской опл. {Сталиигрпдгкнп изпир. окр).

290 Рабочие, гЛужашяе я йпяоеперпо-трхпиче-
ские раГюгники 11 лист, пути ст. Ртннчв*
во. Ризамо-Уральской ж. д. (ГталТтПгряД-
гкий ипГшр. окр.).

236 Собранне колхолиикон п кпяхоаяпп Грял-
ноцгкогп колхоод «Колхозная правда». Ку-
рияоягного 1*айова, Саратовский обл.
(ВольгкяШ вЮбнр. окр.У

237 Обшао ооСрани« кплшэни«оп колхоза
«МНигЯпст», Туркмен *оД ОСП*. (м**ры1-
ский сельский из^иц. окр.)

238 Опшго собрание колховоц: пм. топарнша
Теп. м м а Я им. толаршип Димитрова,

.ТуркиснпкАЙ ПОР. (МарийгкпЙ велмкия
избнр. окр.).

239 Колхозники н колхозницы нолхова мм.
Мплотопа, Сталинского районе, 1>р*сИ«!*-
ской ГЧ'Р. (Мярийгкнп нлбир. окр.).

840 Собрание 250 крахоаников колхпла «10 л<>т
КааакгклЙ ГОР*, Кугя.-птскогп района,
Алма-Атяягкой обл. (Алма-Атинский сель-
ский нвбнр окр.)

341 Районпое ирелш.тгорнпе гояршпппе Ксген-
окого района, Алмя-АтннекпЙ оПл, (Ллыч-
Атинскнй гчлг^кнй нзОпр. окр).

242 СЬбг*алие раГмчих. ко.колптчлп, служа-
щих учошейей молодежи, Джараиитгкого
района, АЛМА-АТИНСКОЙ обл. (Алма-Атин-
ский сельский ппбпр. окр.).

243 1*8(4)4не, служащие и ин»1 иерпотеяннчр-
сяив работяикн поннвительпоЛ подстанции
И сантехптдела трегта «Полиной Риддер»,
КаввхстеоП 1"СР (ККРОЕКГЯЙ ияЛнр. окр).

•44 Соврав вв колховняков, рабочих я служа-
щих 2-го Чпжнпскогп сельсовета, Камен-
ского района. Казахской ОСР. (Уральский
набмр. окр.).

04В Собрание колхозников колхооа им. Моло-
това, Ыамлют«кого район к, Ссверо-нааах-
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етанскпП обл. (Петропавлопский нвбир.

Л<олхози11км и полковницы колхова ян
Ллгржпш'когп, Молотовского района,
Л пльйе-Вост очного края. (Вороши ловск и И
1К1бНр. ПКр ).

Колхпяннкн колхова им. Апдреепл, Ыя
'хайлооекого сельсовете, Ворошиловского
района, Оп.чжониинлпслекого край. (ОрдМо-
нпкндаевскиО иэбир. окр.).
(обрпппе колхолпикон колхтпн: «т Мая*,
им. М(1лато1<а, «Путь свободы», «Пнтилет-
к» п 4 года>, им. Кйрлп ЛнАкиехта, Во-

[юпе.жской "бл. (СемилукскиЙ избнр. окр.).
«оЛХОЛПИКИ 11 К О Л Ю З И Н Ц Ы КОЛХОвЯ ИМ.

Сталнпч, Гряз и пек ого района, Воронеж-
скпП обл. (ВлрояежекиЯ пабнр. окр!.
Обшео и>бринио члечои колхоза «Красно-
армеец», Не а кл пне кого рпйпия, Куйбы-
шепскоп обл (Серпм искип н^Опр. окр,).
К'плхопнпкп н кплхлитппм колхопп «Сво-
бода», Клнчепскою рпппнл, Пслорусской
СС\\ (Осяпопичгкнй избнр. пкр.).
Общее собрание колюзннкрн колхоза
• 1 Мяя», Пужояьйдонского район». Паш-
киреиой АССР. (Уфимский иэбир. окр.).
Собрание голхопт!ков колхопа им. Крпсн-
на, Усть-Алексееиского района, Вологод-
ской обл (Велико-Устюгский нпбнр. окр.).
Собрание КО.1ХО.1НИКОП и кплхоанпц кол-
хо-1л нм Ленина. Тпргюгского района, Во-
логодской обл. (Хпропгкнй иэбпр. окр.).
Рабочие и служащий Мннералоиолгкпго
стеклоаавода ям. Апджиев«Кого, Орджо-
кнкндпеввкого крап, (ИятигореКВЙ иэбнр.
окр.).

Рпбоч не и служащие ЖвлезНопо дс кого
курортного еопкопа, Орлжоппкидясвскогп
края. (ПитягпрггиП «абир. омр.).
Собрание колхопнннон кплхтш ИМ. Лепнна,
Ольтаиского ряПот. Одесской обл. (Ново-
Укрпнигкий набЯр гкр.).
С'обрПКПС К'-ЛХОЯПНКОН К'ПЛХПЛП ИМ.
Пуд*чмгпгп, Хчьчеоскрго района. Одесской
оЛтгти. (И оно-украинский пзбир. пкр.)
Колхплнттн колхола •Передовой», село Лу-
блнкн Ряк'нтпяпскию района. Киевской
пбл (Тпрашплскпй ИпбМр. окр.).
Лерпжнхнокая тпрФощирябптка им, Коса-
репп, Ь"аменсц-11одпльек(1Й обл. (Ироску-
ргпгкпй городской ичбнр. окр.).
СоГ.пагие РПЛХОЯННКПР сопместио с пар-
тпЙнпй, коутеомольокой п прлфеесиопаль-
>гой пргпни:|пцинми с. Кпропя, Новгород-
Сепергкпгп рянпня, Черниговской обл.
(Нппгород-Сепергкнй плОнр. окр.).
]Солхо.ц|)1ки и кодхоанипы колхоза «Лоб-
риЙ путм, М«кведемг#ого оелымнюУя,
Глплуиппекпго ряЙпиц, т(урскпй обл. (Кур-
"кМП п.Ли*, пкр I.

Клшпаникй кплхогм им. Пятяяетяя, Ке-
пенекого рнйоня. Тамбонекпп обл. (Нижне-
ЛомомгкиО нзбир. окр.).
Собрание чяейоп осмоКа «рттансоно-бпнков-
скнк работнНкоп. Мппнипакпго района,
Новосибирской оГл. (МарнннскнЛ ипбир.

крЛокрЛ
Колхппппппикн. служпшпе, нпженерпо-техни-
чгские, работники, трудящиеся Воготоль-
екогг рпй»на, Кчоспоярского «рая. (Ачин-
ский няблр. оКр.).
Счюраиие колхооннкоп . колхопа «Победи-
тель» Кпндуиккогп гсльсопета. Вологод-
ской олл. (Вабневский шбнр. окр.)
Рабочие, служащие и ннжонерпо-тахпич*-
екпе рлботппкп Ллрасунского поенипгоса-
мчторня, колхоаники и еллиоличлнми еллч
Ларасун, КпрМмскэго района. ПнтипскоЛ
« б ! (ПТилкяиекий ипбир. окр.).
Колхоаники и кплхопннцы яолноаа
им. Стили на, еднполичпикп Тентюковеко-
го пгльсовета. Комм АССР. (Омктывяар-
СКПЛ )|.'|бир. ОХр.).
Собрание, колхояннкоо с/х. артели Ленин-
фельд, 8рл«Мбахокого каатана, АССР Нем-
цеп 11оволж1л. (Лобрцнский иэбцр. окр.).
Рабочие и кустарп промартелей: «П1пеЙ-
текотиль» и «Многопромыслоаая», г. Но-
лянск. Кировской обл. (Советский иэбнр.
окр).

товаршца Л. М. КАГАИОВИЩ
8 ДВПУТАТЫ ВИНОВНОГО СОВЕТА СССР

2<*
с.еиского ->11Й1)Н.1. Сарптовской обл. (Сара-
топгкий оедьонип набир. окр).

208

209

213

2 М

319

316

СПВСТЯ. МЛКПГтОПГКОГО

•4*1, (РГМШ*1>СШ1Й ИкМнр, ОМР-Ь (

Кустовое гобранне оабАчнх, нЪлхоаншгпп,
глу;>{ашпх Ирппшнчгкпгп района, Казах-
ской ССР. {Петрппвадеммявй кфумкив
П З б П р . ОКр.У ' ' > | • « ^ IV""

Спорам ни ра'-ючи*, 1П1жгперно-т«х«11че«гких
риоотипков и служащих заводов, фавряя.
а таютт^ коЛтоягшков колхозба ЛаОржин-
скот. Па1нгш1нсггг)гп, Г<1роД<*Ц*оГ» М Чка-
лопског-о рлПонтп, Го|н,ковгкой обл ч (Лаор-
ЖИНСКНП Н ^ б Н р . ОКР.) . . , | VV . V '

Коллгктип гтботп11К11Ь ШИпАы •АМбайне-
роп Прокош^вского района. ИовоснбКр-
окпй оол. (ПрокопьевскнЙ навнр. пкр.).
Рябочцр, *»1*цг**лягТЦ т! 'оЯУжаШпе еоп-
хоза «Волгарь*. Тутпщгкого раЙОШЦ Яро-
слапокоП обл. (Ярославский оадьскнй
йввир. пкр ).

Рвбг.'пт н служи тип артвлм «Коатклй
Октябрь» н колхозники колхоаа «Больше-
пни». 1*!ль< кого рМ1ппа, Курской обл.
(Льгопскип иаонр, омр.).
Коллектип рабочих, атлхановцав, пнженвр-
По-Т'еянпчр'чпт рппотнпгой н служащих
Л>пг'ии'*»'пп пптпбязм вчготяерна, Казах-
ской ССР. (КарптнльскиЛ на.^ир. окр).
КолхогиГякн коляозд пм. 1-го Мая, Вряп-
кустпчекогп сельсовета, УнечгкоСп района,
Орловской обл. (Клнпцовский нпбир. онр.)
Кплхоппттн колхоза «Чернпяы Май*, Кли-
ч^всяпго района. ПолооусекоЙ ССР. (ОсИ-
ПОПНЧГКИЙ ШбИр. оКр.).

О0Ш«« сопрч'нне (шбо^пк, яяжеНертьтех-
ннчегккх работников и служащих- Чаш ас-
ской Гпсншглрфапрнкн, Киевской обл. (Чер-
касский иэбнр. окр.).

мясного гонхпза им.
Большв-Чарян гоявквго

Нарко мсов хоаов,
КуЯОышвв

Ы1
скв*

Пер-
»

.-->., А яма-А тяи с коп обл.,
(Анктмкмй навкрь •*•?•>•

гчюрвннг щипоаникб» колкп^а н-
во го Чая, Палу ЯРКОГО района,
обл (Курский нзбир. окр.).

134 О0Щ«е мблаяна рабочих, ншжене^г.,,-.^*
нячеекнх рлЛп*г|гИ.оН к служащих содово-
го ваподл алрктрогтаиции и мехмистер-
с.Ипх города Кара-Погяз-Гол, Туркменской
ССР .(Красиоводскпй изОнр. оКр).

229 Сопгщпние предотавитслей кпл1ояяяко_
рабочих к глужищнх Дзержинского рай-
ППЙ, Аима-АпиокоЙ овластп, Казахской
СОР. (АягуагкяЙ АвЛяр. Ожр.)

230 ОЛшсе соЛр-ШИР рпбочихтПНР рпбочпх И служащи
Карл-Погоз-Гпл, Турк»снско
т Л к н « н»1р окр)

ппрта
*̂ СР. (ярягнопплгкия наии|>. »*Р'

231 Иргдотапнтел» колхпппя, сопхозоп, МТС и
ннтеллигрнпнн Урджарского ра9она, Ка
яяхгкпЙ ОСР. (АМт-увгкин нвбнц. оир,).

232 Рлоочии, инженерно-технические работав
ки я служащие паропошюго депо ст. АЯ-
гул, КаваквиОЙ ССР. (АягулскмЯ ъъОпр
окр.).

233 Общее собрание колхолннкоп кплхом ЛИ
Сталина, 1 -го О<"нкопскогп евл»*ов»гга
Писаргвокого района, ВохюнежгкоЙ о4а.
(Воронежский нпонр. пкр).

а84 Птн-доМборНое пб'единеянов рпбрайлв ца-
бочнх, ннжелрряо-Т1-кнпческнх работнн-
|ГОП II СЛУЖАЩИХ И о л п б П О М С Т р О Я . И о Д О -

нолх опии коп коляо!» •Вольшспмяв на
гмтрпип *1рл«ч:ен*г. Туркменской ССР.

931 Общегородской митинг рабочих, работннк
инженерно-технических работником н слу-
'"ЯЩих ПреяприитяЙ н учр**1ВЯ<"?1йЙ города
Краеиояодма, Туркмрнокой ООР. (Краено*
водокнй пзбнр. окр).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. П ИОИКР^Х ОТ 9. 8, 4 н В ИОЯПРЯ)

1В1 Колхозпнки колхпал п»г «КваоноЙ АРМН*.
Польскою района, 1«/1>с1го| об*. (ЛвЦоВ
с кий избнр. окр.).

102 Рабочие, глуЖаише И инжеиерно-техинче
ские работники Корошнлопгкого пень ко
злиода. Ннамснгклгп ряЙонп, Орлпйгкой
ОбЛ. (ОрЛОПСКИИ П'ЛЬГКПИ И1ОИР. ОКр.).

159 Колхмпнкн иплхоа» им. Ворошилппл,
Колосове кого района. Омской обл., (Тар-
СКПЙ НвАИр ОКр).

164 Ообр:1И1|* рябпчт, ЬлтжяШнк п «Мтй№а
СТАВ гооконюшнн ПлемваготяпнПрру,
Орджпникндзрвгкого кран. (Порошилов-
ский нявИр. окр.). ' I '

Во Рп (I он мое предвыборное говешяиие Метя
славльского района, НслорусскоЙ СГР. (Го-
ррцкнЙ нзоир. окр.).

ВО ПОшер ообрайне **плхпвникЛп кйтк*»
нм. Шцюшнлова. ЩигровокоГо района.
Курской обл. (Курский ИвбИр. окр).

ВТ Собрпние коллектииа ряботннкпп Чвопн-
гоиекого облягтного упраплення нарпдно-
хозяйственного у чети. (Черниговский из-
бнр, окр.).

68 Обшес гобряние рабочих, служащих и Л»>-
мохоняек Преграднеиской МТС, Квдокн-
моискогр района. Орджоннкидзепского
края. (ВовоИшлонскнЙ ной пр. окр.).

0 8 Иррлвылопно* собрание Снмшрекогл ком-
Лшгатц, Куйбышевской обл, (ПапвепскнЙ
и;»6пр. омр.).

00 Общее собрание колхозников, колхпппиц
колхом • Память ЛеПпня», Мало-Оерлобин-
ского райоча, Сарятпяскпй обл. (Аткар-
гкнЙ нвбнр. окр.).

6 1 ПОПШ.Т, к у р С А Н Т М , К Л М И Н Л ' ф М II ПОЛИТ-

рАботнпки Ореипургрвого училиН» ни.
Г, К. ирлжоинкидае н }4-скпЙ ашшчястн.
(Орт-ийургокнй городской язбяр. пкр).

63 Собрания рабочих, инженеров, технике»
и служащих Богвтопгкоп) госмас.юллко-
лп. КуЙПышепской обл. (чкпвенскнй Ю-
пир. окр.).

63 олтяв сопраяяе райочяк, ппжгперно-твх*
ннч.тких раЛопшкоп и служащих Чпрнн-

П!ющ*. (Мсрнигопскпй плбкр. окр.).
В4 РаЛочиг, специалист!^ и глужапше ШеП-

тухппеяпй МТГ, Чертковского раЙлпЬ.
Ростопгкой обл. (Миллеровохнй явбир
окп),

60 Сопранио рабочях, олуясашйх и инжешрр-
ЯП--КХНИЧЙГКОГО перевпала Стегал 'каской
МТС, Лол гору ко ВС кого района. КурокоЙ
лЛл (КасГпренскИЙ цПпНр, пкр).

66 Ооше« собрание рабочих, 1гнж«>яярно-твк-
инчес.кнх рапптннкоя и служащих кол-
ЙОГО наполи М1 ЯЭ им. 14т. Ясйм-птлонв,
Клннионгкого района, Сарптопскпй пбл.
(Кршш.гкнД илГщр. окр.).

67 Собрание колхозников колхоза «Искра*,
Верх не-Шардгиеиого сельсовета, У гть-
Ллскоесп^кого район п. Вологодской обл.
(Пелпко-УсттгскнЙ ипбяр. окр>).

68 Обнн-е гоЛрляне рапотяяа 2-й Швейной
фпптжи гор. Кп{Циы, (Кааацгкнй трод>
«кпй йяПмр. окф.У •

69 Обшео собрание рабочих, ннжечгрпо-
гохннческих работникоп й служащих
Шнлоплкого мсломал1нногп оавод», Опп!*
л.-епского района. Куйбышевской обл.
(СыаранекнЙ сельский мвЛнр онр).

• 70 Собрание колхозников колхоаа им. тов. По-
рошйлоьа, Очвфковского сельсовета, Да-
ннповгкого рЯпона, Ярославской обл
Шуйский пзбнр. окр).

171 Рабочм и служашнп ГорЬиоаского аерно-
вОнхом, Нп-тю-Алекснндрпвекого района,
Орджоинк идзг некого к<ин. (Орджгтнкид-
аамннй нвбнр. омр.).

172 СюШей гоп рай не членов профглюва Ачин-
окого ыельннчпого Компнимта й жлебо-
фурнюноп баем N9 164, Красноярского
крфя. (ЛчппгкиП иппцр пкр.).

173 Собряние КОЛЛГКТИНА соТрудйнкпв ту<
натори я и дпм« отдыха росел^а Сысерть.
(Свердловский сельский кэбир, окр).

174 Обинм кустомм (•оорпннв рабочих, иол*
хозюшпв н служащих Прйишимокого
района. Казахской ССР. (ПетропавЛоаокИЙ
иябир ояр.).

176 Пойцы, поянгрйотняяи, яем*ндяры ча-
сти нм Ворошилова. (Саратовский город-
ской иабнр, окр,).

176 Рабочие н глужашпо, агрономНчевянв, ме-
дицинские и педагогические работнмви
районного поселка Ржаква. РжаксингкоЮ
рпйоня. Воронежской обл (Ворасотлебский
сельский П'хОнр. онр).

177 Колхозники й колхозницы1 колхоаа им.
Вороши лона, ЧспуткинеКого оМьвомгГа,
Оалтыкопсного района, Оаратонокой обл.
{Ртище опк и А нэбир, окр.),

1 ТВ Окружное првдвыборио* спнтанн*) Ря
венского городского иобпрателиного окру-
га. (Рязанская область).

176 Собрание колКова им. Кирова Кизила**-
ского сельсовета. Хяяачекого района,
Туркменской ССР. (Чарджоускяй иабнр.
окр)

100 Собрание м&очп. ннзапнерип-техянчеекях
работников н служащих Николаевского*
па* Амуре порта. (Камчпттко-колыыскнЙ
Нвонр. окр.),

161 Собрание колхозников колхоаа
Сталина, Ленинского района, КиргЯаОКоЙ
ССР. (Вазар-КурганскпА набнр. окр.).

1М Рабочие н служащие Ржилеяатсногт. вер-
носовхоза. Ново-Александровского района,
Орджпинкидяепского край. (Вороши лон-
скнй избир. окр.).

183 Собрание бойцов, командиров н палитра*
ботяпКпп И с̂яоГо пЪлкв. (ТярасПОЛьскнЙ
мабяр. онр.).

184 Колховники и колхояннаы Нейдеягоф-
еког» колхоза им, Максима Горького,
АССР Немцем Подеяш.1.. (Трмимокий

1М КАМ«ОЯНН1ГЯ П ноляпятюм коЛхбн» •Аяро-
ра», У сак и ново го ожыжтвг». Клвчамшого
районв, ьел6рус(*коя СТР. (Осиповичекий
игяЛяв. окр.).

166 ООшсе собраний вовпвюслгяашях* членов
оемеП и полытнаеЫИЫХ рабочих н елу-
жаших М-омой чветн. (МпгвМвскнй
яябпр. икр.).

117 Собрание кшмеятийя ЦО Олоапяахима
Армянской ОПГ и кодлектпо Ереванской
{Идейной фабрики, (кревянеяНЙ явбир.

108 ПАтее1 соПрлние рабочих, работниц, пнже-
КерОн Н т«и1НкоЬ Ркояеттма, г Кутаиси.
Грузинской ССР. (Кутаисский избил окр.).

18* Рябпч»»е и служащие гтпппм" ^пново.
Мое коп с.ко- Киеве кой ж. д., Чгрннпшской
обл. (Нонгород*0еверокяй иаблр. окр.).

товарища ЕЖОВА -
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ Я. «, 4 • В НОЯБРЯ)

40 Килхолняки кплхойа |М. тов. Сталян*,
Мнппппгкогп рлйппп, К^ойолягУвпгО К0ал
(Кр.юнодии^кпй «м'льсанй к.̂ Ои]). ок|).>.

41 ОЛим гоОпаншЕ ьопоаникаа колхопп ни.
Мосмом'яоя иролггаккоП ^гфелкпаоЦ лй-
Н1МИ11, Марглнскпгп рпйоиа, Крлгноддр-
окого края, <Кр»"нолар«мнй сельский и4-
Пнр. окр.) , у

VI 1'пГючне, слутаПш» л иНкгнхрпп-^пмЧ*-
СКИР 1ШГ1ОТНИКИ СОВХ1К» « К п * С О М О Л 0 Ц » , В О -

ЯОГП.1ГКПЙ ПАЛ. ^ Г р п П П Я в Ц К И Й Н30Н|1. ОК().).
43 Килховникн коляом «Красная нвовда*.

Читмшиой обл. (ШнлкпНгкиК иявяр.
о«р.)

44 ('отрулникн БалйШоьокого РАЙойвого О9-
ЛРЛГНПП 11КПЛ, ГпраТдк'кан оАл. (Пола-
икшпммЯ тПпр. окр.).

4В Обимс собранно колховникон КОЛХОЗА
11Ы. >"Л1ОПД, Г»11ГЮЧР.|1гкПГО ГРЛ1.ГОП*Т»,
Лево-Роггошвнгкого райпИп, Вв^юнгжгмпй
опл. (1к)[м>и1>жгк1|11 ггльгкнй ин^ир. окр.).

46 Сппранис рОочпх Купнеиопгкого молынео-
ГППХОЯА, Пнгар^шкиГо района, Норояех*.
ской обл. (Погуча^кшй набир. окр.|.

47 Кплхолипкн коляопа «Отшт ньрлптеляк»,
ЛИНРЦКОГО раПпИя, Л«>|№Н1кжса>оВ оол. (Во-

Кнежский нэбнр. окр.).
I рня.гн нпхттл ни. тпв. Кжопл, Рпстов-

ской пол. ( Ш а т ш е к ш нвпмр. окр.)
4Ы 1':|.»1ч1ю и служашн« СаыиВлоккого

илсватора. жрлр.-шо.-к'фожпой гтаяции Три
Осгрпм и пефгмклаац Сара*о№ааа мм.
(ПалашовгкпП ппОнр окр.).

80 1»и№с гибппнпг кчллегИтя КалаКсКо*
иятой шнгйцой фабрики. Татарской АССР.
(Ни:мвгкпП ипбир. окр.).

81 Колхоокяхп колхоза «Крпгяый Кремль».
Ынаовгкош сельсовета. Жпрдеаского рай-
она, Иоронсжской гч!л. (Борпсоглгвский
селмкнй ияонр. окр ).

5В Собрание колюанпков артоли «Трудовой,
апангарл». Кривцовского сгльсавет*.
Шкгровгкпто райппа. Курской овл. (К>р-
гкнй сельский иэбпр. окр.).

93 Общее гобранпп колх^эпяноа я колхоашки
колхом «Красный остров», Храпельекого
сельсовета Ватьцксю ра*она, Леянвград-
окой овл. (Кр«сногаард»йс«ий аабвр. о кр1.

164

1ВБ

16Г

168

1В0

160

161

162

163

164

166

кирок п слушаШнк
кпнвай

|ПИппальпой
НтО и пвфТ( базы. МакШотгкого района,
ИМахеюк ООГ, (Иетр«в)1вл<тг«1:П гсль-
гкпЯ ипйпр О1Р-).
Рыбочнг Ново-Лнлнпского овои|есойхоаа,
Оаевдловтпй о»я, ( ц « д е й « г а « п й каонр.
окр.).
ООШое гоП )̂ап1|е раопЧпх я служащих
Влалиннровгкой МТО, И я ю а и м к л * обй.
(НоиоВугсняЛ изовр. оар ).
Овшсе гоОрпннл трглятихгя гсть-ЛаОия-
О1ГОГТ) районй, Краснолнрского края. (Крво
иодпрскнй селений иабир. окр.).
Общее собрание рабочих, инженеров я
гятяшппх тртдяолопжн НКВД. Гвгяля-
ской ССР (Гвнлнескяй сельокий иабир.
окр.).
Собрапяо колхтяякоя кояяоал «ВплякЯ!
перелои», П о л т е к я о г а района, Воро-
нежгкоЯ овд. (Уомапсяяй иабяр окр.).
Колхоаяпяп яолхола ни. ОГПУ, Яря-
тевпяого гельговега, Констаятя*101«кого
района. (Новочеркатяяй квоир. оир).
Рабочие я служапхне Тахта^Ваэаракой
иТО, ТуркнояскоЙ 0СГ. (Марыягкий найяр.
оя».(.
Обще* собрапяе «ряховяяяо» впшлм
им V. Ежова, МООЯОВГКОГО сельсовета.
Новохоперского района, Норонвжокой
пвл. (Нояохоотреяяй ивппр окр.).
Рвбочне, желеаяавовоямяня, яомеоиоя*-
скяе, общественные оргаяяаации, войека
гарнпмна КУшка, колхоявякн п кпйхов-
ЯИПЫ кб.1яоюа «Труд», «ИнтвяпаЦпояял»,
Туркиеноко! ССР. (иарыйскяй навар.
окр.).
Общее собрание колховииков колхоза яя.
ТОВ. Кяюва, Ново-УколовскоГо аельсовета,
Укол^вгкого района. Воронежской обл.
(ОстрогоМскпй яэбир. окр.).
Колхоа им т. Кирова гтайвви Елкааае
типовой. Иарьявеяого райояа, Краояодар-
ского края. (Красяояарскк* сельски»
вжвя» окр.).

, , товарища КАЛИНИНА
•\ . 'к В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
| < . . • СВАЧаЛО 0И. • МППЕГДХ ОТ 4 • • Н О П ^ в

М Ооввагпм КОЛКИНШЮЯ яожхоаа «Красны!
1ЖНМВ1, Отароыввлпго раДоиа, Кяаеяо-

края. (Красяодарскн* иавир.

предвыборное совещваяа
яабира>елы10№ округ*, гор

,»я4иоа яредяыборяов п н а а х х а н >

«аа« 05л.'
70 Окружип« 1тредвыбо|1яое сове)

гарвдавого яМяратшымго онрхта,
граджой обл.

71 кмхоанихн колкиа ян Квляявна, Ояо-
вмамаакога паДоня, Нолдавано* А0ОР.
тграепольсии! набяр. окр.). •

П Ок#гншов •
ского избирательного ояруга, Орловояой
оол.

78 Собрание работников госучреждеяи* Кэр-
оаковеного райояа, Орловокой обл. (Вер-
ховскнй яяЛир. окр.).

74

76

•оовнвлагМва)" *ыа*т-
я сяуш&яхмъ роввябврг-

А«СР Навяав И ш ш л .
ж».).

.... . служащие гвииоооаховв нм.
Сталкпа, Литинокоги района, Винницкой
обе. (Аяяанндя! аслынн* ааанр, аи*.).
п(^«н«я'тнн аиоочиж и служащих гааалхкяя
предприятий гор. Каляаинп, Калипииской
ОМ. (КашаноннЛ иабнр. окр.).

7т Ойщм соорант р а б о ч т , инжпгеряо-тм-
пнчмяих равотявко» и алгжанакв аовхоаа

^ им. Руошнаоаа. Корочанавого района,
КурокЙГ вел. (Валуясхнй яавяр. она.).

7в Калхоаянкн солхова ян. .Огыяялц Ават-. .Огмяка, Аввт
Омской. обА (Нааываевокяй

79 ОаЖн совдави* раОочях, равогняц, ним-
я-Цт^тгхйИёсиях работявжот и служа-
•Дня ааао«амв« акиотош, г. Хабароаан.
(Хабаромяпгваввдр. окр.).

00 (Мипв* шюраяав коляоаяяюв Волхова
ян. Тельмана, Нагутсярго района, Овлжо-
яияндоевского края. (Георгиевский ммяр.

81 Избрание К0.1Ю8ЯИК0В колхозов «Путь
Ильича», им. Димитрова, .Трул», Троеияя-
ского райояа, Курской обл. (Пояыровскнй
иябир. окр.).

62 Окружное предвыборное совещание Дмр-

П Колхоаники иодхоаа Лмеваа- •МВЯЙР,
Иеааянаеяога вайояш. уЩлшашакЛ аЫ.
Й у н я н и * иаояр. он»).

бяжюго городского яабираплкаого «наг-
_ г», ЯрошмяоХ овл.

р*?8"1*' м»н«»н»ив, «ищи «ути. 0уннн>
охоа пронартсян «Крвпма 49тввЪя>,

, Свердлонкой обл. (Свердловский сель-
ски! нвбир. окр).

вв Общее собрание членов профсокяа Нагут-
«аог» алааатева «ваготваряо-, Овдяинв-
•гадясаекого грая. (ГеортивяовН яавяр.

КМГ10ВНЯК* вбшоала «варя», «Сваоный
уралец». Упороввхого района, Омсхо» обл.

окий яабнр. окр.).
кипе нопоанвиоа колхоа* «13-й
>рь», Ыанвваввного района. Воронеж-

ской обл. (Острогожский яввяр. ояр.).
ПрвДвиоо;

И Рабочие я служавм» М«
та, ^зрдаюяякндввасвоп навя, ?Геоапая>-

шр.).
ев Рабочяг. ж

1В»оаа им
яженары.
. Купиттехника а

((л«*мопояьеннй ..
И МихоеякИН! • аоляоаапгш

Молотова, Иаканчняского райояа,
сяой ООР. (Караталикий набир. 01

97 Колховники колхова ям. Каляянна,

V)

товарища АНДРЕЕВА ,
В ДЕПУТАТЫ ВВРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. * атОМвТАХ ОТ 4 в В НОЯБРЯ)

64

ев

Ыитнлг твудяшлхоя г Красиоводска,
Туряменекок (ТР. в количеств» В.000 че-
Яиася. (АШхабалскиП нпбпр. пкр.).
Првдвыборнсн; онруасноп оовешанне орад-
етввитвлеИ фабрик, ппттдоп, ж.-д. трене-
порта, иолхоаон, сомпэоя. частей РККА
и оби^естнеянмх организаций г. Брянска,
ПрЯ^ского И Почеигкою районов, Орлоя-

Оятя-
. . _ , Саня! даяиОЙ

оба. (РтншевскнП иабнр. окр.),
Кояюаяики кплхляя пи. ПтяигарДта, Вб-

р кою р а й о н ,
гкай обл. (Оряпский нввир, ояр).
Колхп.111пкн колхоза им. 13-летия
бря, Таяалппоклго района,
оба ( Г и ш в с п зб

по
рваплпяонок района,
края. (0рджоннк1|д.-к>!1гкня набир. окр.
выборам о Сопет ПааиояалЬЯостей).

•7 Хшптеииии Волхова .13 лет РККА», «ру-
пеамго района, Курской, обл. (Льговский
Мб. ояр.Г

68 Обшое собрание с»ла .Красный Яр», №я.
стлндгйского района. Саратовской овл.
(РТЩЦЙВСХНЙ пзбнр. окр.).

69 Рабочпг, гпецналисты и служащие Сенгя-
леенгкой МТО и колхозинкп колхоаа им.
Я в в и Ш И а | ( л к ^ ^ о * о ^ в в я « М № * ; 10-
го ярая. (Орджопикидаевский нвбнр. окр.
а» аы(ор*н в Совет ЙавяоМльнЛгт»»).

ТО Рвввчне й глуягаШМе Порта, медйко-саНЯ-
тарнмп п фипапгопо-баиковсаив работни-
ки, ряботпикн госучреждений Н гбвторшв-
ли, Осоапяахима, НКВД. МП Л ПЯЛЯ и по-
жарппй команды, работники артелп «Воз-
рождение» я сяяан, рабочие горпопеметая-
лической промышленности, солового ваио-
да, елвктроотапцнп и мех. мастерских го-
рода 1Сйрй*Иогм1'1лл, ТурнивпввЫг 0 0 Р .
(Ашааваденай яаояр, ояр.).

71 Рабочие, специалисты и служащие ляпо,
мипщш к учла Кяпанлжик, А т м о а д с ю й
т. л„ Туркяенекоп ООР. (АОКабаМкнй
НЗбНр, ОКР.).

П Колхозплхи колхооа нм^. Карла Маркса,
Япск|мегмг»ого реноме, РаЬатоичюй овл.
(Саратовеянй сельоиий навир, окр.).

73 Рабочнв, ияженерно-трхнпчрСкие работяя-
М, слУхМЩЯе Пепвомайской «(ТГ. ЛейЯН-
ского | ц л м а , турнанмекой ООР. (Йяьялии-
сянй мвбнр. окр. по яыворам в Совет На-

74 ОбЧпее епйрвмт кллхотякпя «олхова
• Первое Мая», Олльшеуяпяеяого вайома.
Омской обл. (Тарскай набир. оку.).

76

Жрал- пятялгйа», ̂ нжу'ьвного МАп-
вета, Орловского района, овратовлю! овл.
(Ртнщемвия яавнр, ояр,).

нояа ян. ИЛЬИЧ*, Лпаяо-
ве*а, меджибЧнпхога рая>

иодвяьскоя овл. (Прхиа*-

Колхоаянкв колхоаа
веккого сельсовете.,
она, тмиессподо*!.
ровскн* вабнр. ояр.).

77 Колхоаяпкн, колхоаняцы колхааа на. Да-
митпова, Поюебалот-иого «лыянете, Кра«-
по-Партиааяского района, 0ааато»сао* овл.
(Кршпвокий набнр, окр.),

78 Общее ообраяле рабочих, елунииохх, нн-
«еяерно^гехяжескях работннямКняМя-
Арватского ремонтиого вавой* ИКП0, Туи-
меиокой ОСР. (Апиабадаашй яаОар орО

р
меиокой
Обще. Совмине кшноакявов н волхоаянц
комом «доброе начало», Нурямалоясхоп

Т8

сельский набяр. оир.).

80 Работники начальных и оредннх
гор. Кнэмл-Ароат совместно согор. Кнэмл-Арват совиестяо со студента-
шпедагогячеекого рвЯфака (Аш>абадежвн
нвмр. он».).

Колхоаникн иолхова «Новый путь* На~

Я
81

ЖГо»
вир. окр). ,

•Л Коявоанякп колхоаа им. Ленина, Крупе»
«ого района. Курской обл. (Курский набяр.
окр. по выборан в Совет Иаяиояаль-

83 Собрание колхоаяняов колхом ан, А. А.
Андреем, Огепновсаого района, Мскояи-
кндаеяекот Край. (ПудеКяовскЛ нябяр.
онр).

84 Коллектив МхаьеМого «овтобаабашаая)-
щего аавола, АССР Немцев Поволжья
Лтагельскяя ивбнр. овр.).

ВО Общее собряняе работников 1>жагкекого
еоВХпаа Треста йрнгороднвго яоаийетва
обявеаолкома, Влроаеаивой оба. (Воро-
нежский набир.-окр. по выборам в Совет
Иммоналыюотеа).

88 Общее собракие членов иоляоаа «Свобода»,
Варкюмкого района, Воаонеяияой обл.
(Воронежский сельский нввяр. о*р).

вТ Рабочие, инжвяевно-телгмчвекке равотпи-
Нн, ся*нитне 1б«нИ| «вувно* »йр|аи,
Краааодароиога вам (Маяна ваоав. аср.).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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79 Собрание колхозников колхоаа «Шмиый
Онтмваа, Онмяиавнгя ннйМа, Ш е м к о й
обл. (Онелянокий мзбнр. ОНИ.).

00 1&ллектнв «евочих и служащих «яиввр-
наг» М 1 Й Г Свретоясяоге г о ц " ~
рьтовский пвбпр. онр.).

64 ОоВраяне являоанняоя я учи««лей хол-
тоаа имени Пмвого мая, Омав-Птваао-
го сельсовета, _уакаро>с1цго района. Сава-
'ОИОИОв боЯ. |гТЯВВВввМ|й ШИтр. ОЯр.).

6В Собрание рабочих л служащих Саратов-
скоп) Уисококйнната. (СаратоветШЙ набкр.
окр.).

66 СоАрапне рабочих и служащих Добрая*
окпго свеклоговхоэа. Воронежской обя.

льше-
Уко-

; г •• ---——— ^- — . — — Гш О а Т р . 1 .

87 Собранна номоааняеа аоляоеа «Вол
кик», поаоуколовеяоп сеяиовета. Уко-
я и х в м о района, Вороиешакей «я». Гостро-
грямкнй нвбир. пкр).

вв Сллрапйе колхопниклл колхоаа инеян
XV ттартг'евяа. О н м у м м л г в вааоаа, Нп-
мважекой овл. (Огмвлгавяий яавяр. она.).

49 Совреняв равотпяц. ревочих/никрйерно-
[ичавннн раоотпякон и служащих
Кнвостоявкоя иондитерокой фаврвки.

70 Р а б о ч т и елужятие ТемрюкгкДго рыб-
аааова, Краеиодарсиога ирья. ' "
И.лвНр. ОКр ).

71 р л р н « еомянаян» 1 4 | » ь в
Лвнннекого наОир. ошр., г. Горький.

72 Собран не рабочт глжарпого пвод» «Ком*
муяяр», ВМТЛЙГКОГО района, Кур**°* об*-
(Рпнитяпсклй нзОир. окр.).

73 Ообрише рлбочня, олущшпшх ш шпчнер»
ротяиио

(ОвратЪаенН'я онр.).ц м у м . (раЪаенНя )Мбир. нр.).
Коллектив оГнан'цяей ПТпвдшн и еакар-
иого лавода, порпнежокой обл. (Боаясо-
ГлеАгкий ямнр. окр.).

7В Рйбочне н служащие коноервконвйната
ям. Микояна, етаннцы Мйнгмевойк Кааоно-
дарского края. (КрасИодарскИ Мир.
вне,).

78 Сояянавнв рабочих, работиип,
технических работников, и служанхях]
лбчНМи яанолв, гор. Омги. (Омсисш
родской ипбпр. окр.).

77 Собрание колхозников колхоаа «Красный
Туркмеянстан». Сурхпнского аулсоветя, К«р-
кннекпго районп. Туркменской ССР. (Кер-
КННСКИЙ ГОрОЛ^КОЯ Н.16НР. ОКр. ) .

78 Коллектив рабптлнков Смрдвблаагетгеата.
(Свердловский-Кагаиоаичекнй иабир. окр.).

(Оа*

81 Собранне рабочих и ояужакхяк Оварйяов-
вкого облторга. (Свердловский Модбкой

. окр.).
Члеги ииифцвдаа рарт нянин вжчажмгых
и средних школ, ДобвяисНого района,
ВорояенМИсг» обл. « а 1 - " - •

83 Пидиивввнов окрунпнм вввепиавя Ввяв-
екого инвирапльнвто охрПаГОрЛовТкой

64 Олвраиая вабвчая, а п я и ч м в М е О Ш е с к н х
равошиков н служащих ПйимЯколОкото
мхеряого завода, Харьковйкой 'об*. О1е-
Овяляоияй иябар. о*».).

ев ОМаге собрепне иол*
«новая « и

р
жяаиь

р - л о г л г о т *
обл. (Вогучаревнй
С

но
ВЫчковского сельсовета,

айпиа, В р Н
б

совета,
ВвроНимкой
.).р р р )

Собранна коллективе рабочих, яявнаеряо-
техаичммх работн/ков н ШашЬгх
П т « « м . нодМвМ инМ б»к. водмивм зима, бв)мов-
ской овл. (Яршвавяий яввяр. вар).

87 Равочне я с л у ж а т » Вороаиягеког* тре-
етаиеслопрбнь. Гвороиежскяй Городской
няоар. окр.), • ' ' ' .: '

М Соввавне рабочих, ииженпрно^ехянчИйкнх
рйоспянков и глужащих и сотового вив-
вывода, Спгрдловсмй овл. (ОЛердЛЬИекя»
гор. нввяр. оир.).

ев Оовраяие равочап, елгжвншя в яннанюр-
по-те<инчсских работяииов совтоеа Веков-
енМч вяхкомвлпата, СератовМюа обл. (Ртн-
п и в п н нввяр. оир.).

вв Собмнвв колховатякоа Волхова вмени
ЛУП парте евда, Сорояянокого района.
Алтайского края. (Барнаульский сельский
пзбир. окр.).

91 Кояковяякн гельхоеяртелн «Трудовая»,
ТяжинМоГо района, Новосябярскок овл.
(Маряняскяй нввир. онр.).

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРА!^ ОТ 4 • 8 ЙМВРЯ)

&е Совраяне |юяхоаяиков колхоаа им. Куй-
вьмпмш, ново-калыкляягкого района.
ВДбьЛжМвеной овл. (Нвлекевевнй аявар.

00 Собрание коЛхолнпкоп колхова «Впльше-
аваа, Яопо-Ммьтмипоиого района, КуМы-
шаамаой овл (Мелекесский иаОир. окр.).
Раротйнка ВиЧугсяото отд. Госбамка,
раМ» * вайевврваеем, Ивановской овл,,
(Киаанкмакнй навар, окр.),

вЛ КолховиЯкн холхова .Краоны] Октябрь».
Дарган-Атнягкого райояа, ТуЖаваеМ)
ООР. «Чавдшвугавй навар, окр.).

вЗ Соврана» аюляаавнков колхова «Путь
Левина., КУШНевого района. Нояоеяввр-
двМ овл. (ТетареНЯв иявяр. окр.).

64 Совранне рабочих а служащих оавееаля
мой фабрики (Одесский нвбир. окр.).
,нне яйлховяияов колхова «2-я пятя-

НовааянМреяой овл, (Татарски»
|р окр.).

Оовьаняа ваПоеиякав п л о в а «Новый
шля», ЙруяьОкого райоЯа, Жвтомчрекой
овл. (Новоград-ВолЫвсиай невар. ОмрХ

87 Собраняе колхова «Новый путь», Воскре-
сеМбк'ого района, Саратовгко| оол. (О
томкий селмаай явбкр. она,).
К ш К

Воскре
(Оара-

М Кмлваявям наливе «Кравный иорвера-
то|я>, ОвнЯсКого район», Саратовсхо» обл.
|1р>аа1и'ЯНЙ мазар, овр.).

ве Иаваяателя вер. Коаловна, Венгеровского
района. Новосибирской обл. (Татарепй
ИВЙМВ. оМр>).

70 Совваяна «анаярвво-ванишмаи райогнн-
коа ТьиММпюго района, С.рат*»ской
«ая. (Стадннгревс<а« яавн|>, «««Гпв вы-

., »о |«н в Ооват Нац«ояалыгавт«а{,
Совранн* колховяикоа нол|пее «Красный
авангард», Хохояьвяого М И » а , апавНиж
«ко» овл. (Воронежский явйвр. «нем,

ах Т<

•8

( р ж н
рабочих и илуэх»

кого совхова N1 181, I
ояа. Ноаогнвпрской оол.

р. окр.).
н рабочих и елтямшмгх Я»1а|ци-
МТО, Оаваакоа обл. (ОяаесяяЙ ннбир.

74 бввранне членов а р т е п ям.
Ода а» вой о м . ( О д а м м й Нева». •

V
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С Шшщ'амвм втнрщновщ всшрана 2С-/штие
СоциалиЬТйческГой рош(О|ш
НОВЫЕ ЛЮДИ

(По телеграфу от корркаонщапй •Правды» во АрмпсжоМ

День выдался ш славу- Тепле а еея-
ВвЧВО, 11Е В н и . ВС4Х УПЦ11 живо-
пасао украшенной етелииы льются песка,
звенит саех, гренят фанфары... Нарядно
•деты!, давувмвв! народ Армении вышел
на арвллднж.

На трибуне—руководителя ЦК компар-
тия Армении • респтблнкааекего пвяаа-
телъства.

После военного парада на центральную
вдошадь п е н и Ленина хлынула детвора.
Дета ввели цветы. Море цветов! Улицы
превратились в цветущие луга. В звонках
песни славили дети Сталива — того, кто
дал на радостное детсмо, могучую, вепо-

, бедную роддшу, светлую жвэвь.

3* вами вив счастливые нх етцы н
•агава. В колонне знаменосцев — лучшие

, сыны араласкоге нарой, передовые знат-
ные люди труда, ваука, искусства. Велики
достижении Армении аа годы революции,
не само* ценнее ал них — »то кадры,
каелафаанромнные рабочие, ввженеры,

ввив, летчвки, учителя, меты, миоеаи-
теры. В Армении создана крупная еоцвалв-
етачмовая преиывиеаиоеть, веетавеш но-
вые города, еетва аовых швед, десятки
высшвх учебных яаведеввв, вельтц, теа-
трн. Все ате сделал» в-укавв вет втах,
гордо шагающих люде!, выросших, выдва-
атиеиахся и гадн ееммае! власти.

Келенвы заводов в велхозев веиоветри-
рееала вс*. чеа богата Советская Арие-
вв«, — драгеаеявый арамор, хлевов, ввво-
гвед, вина... Неисчерпаемы богатств* арашв-
ско! зеала! В художественно офоршеваых
лозуагах, красочных плакатах, меалх,
аарод Советско! Армении выражал свою
безграничную любовь в предаишость вар-
таа большеввков а советскому ирагатель-
етвт.

Демонстрация, длвашаяея четыре часа,
закончилась граадаозвыв фвавультурвыв
парадом и наееевыаа аграав, в «вторых
приняло участи* свыше пяти тысяч вме-
шей в девушек.

Ереван.

ШЕСТВИЕ СЧАСТЛИВОГО
ШАХСКОГО НАРОДА

(По телеграфу от корреспондента
гЛравды> по Казахской ССР)

Стелили Казахстана «идась в гврлянхы
цветов, в вгиачевые помтавща флагов.
Хощные репродукторы разеосвлв по улв-

-ааи авукк иуэыки, ракетные пеева.

В Ц часов утра на площада ввеян
Еоввитерва вачался парад чаете! Апа-
атинского гарвпова. НА прмительспен-
ной тгвбуне—руководвтели ЦК ВПК) Ка-
мхет&на в правительства Казахской ССР.
По бома правительственно! трибуны раз-
вестялвсь нвогочвелевные гост*. Среда
я н — народны» акын, орденоносец Джам-
бул а группа краснофлотцев Балтии. Вой-
ска, восторженно приветствуемые трудящи-
мися и многочисленными гостями столицы
Казахстана, прошли торжественныа иер-
•еа, посааав отличную выправку. За ян-
ва вилась танкетка, броневишвы, ар-
тилерпя.

Затен на площадь вступала колонны
школьников. Она несла еотнв разноцвет-
ных плакатов в лозунгов, выразшнцвх го-
рячую любовь советско! детворы к
товарищу Сталвяу.

Копаны были украпквЫч ярко, празд-
нично. Основные - теаы оформления —
Сталинская КОВСТНТУПВЯ в выбери в Вер-
ховны! Совет СССР.

Больше'двух часов длвлось шествие евы-
ви 100 тысяч трудящихся, продевонстрн-
роваввшх преданность социалвствчееке!
родит братскую дружбу народов СССР
Демонстранты п е л песнв счастливого ы-
вахсвого народа. Беспрерывно рвяМвалва,
возгласы в честь томраша Сталива, рум-
водятеле! партии и правмтельспа.

Демонстрвдкю заввршвлн сеииречевекве
казака в колхозники пригородного ра!ова,
проскакавшие иа великолепных конях

Алма-Ата.

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА
НАР8Д08

(По телеграфу от корреспожмптш
•Правды* во Туркменской ССР)

В день XX годовщины Великой сапна
диетической револкщяв столица Советско!
Тумшенвв—Ашхабад — праобрела празд-
нвчный вид. Гроаадные плакаты отразила
культурны! в хозяйственны! рост респуб-
лика.

В Туркмении при советско! власти воз-
никло больше 50 крупных промышленных
предприятий, 9* проц. всей алектроанергин
сейчас да»т станции, построенные таили
при советско! наста. Больше чеа вдвое
увелвчадвсь добыча нефти. Химическая
промышленность, которой раньше не было,
дает родив* сульфат, в е д а е т ! броа, кара-
куаекую серу в другие продукты. Число
рабочвх в служащих в Турваеввв доети
гает 136 тысяч человеж.

В 10 часов утра был начат пари чаете!
ашхабадского гарнизона. На трибунах —
руководители ЦК КО(б) Туркмении в пра-
вительств* Туркаенско! ССР.

После прмождения веДсв улицы запел
вились демонстраатвии. Сверкало алым
пламенен норе бесчисленных зимен. Рус-
ская гарвенвка первиакалась с нежно!
тугеяенско! дутаро!, украински! гопак
сменялся леетивко!. В воздухе, покрывая
песню, ревела моторы самолетов, нвзко
пролетавшнх над городов.

Несколько часов заняло торжественное
шествие народностей Советского Туркме-
нистана— туаавеяаа, белтдаиж, вазаюв,
киргизов, армян, узбеков, таджиков. Она
шли вместе, рука об руку, амоветрврти
великую, нерушимую дружбу вародов Со-
ветского Сонма, преданность советеко!
власти, безграначную любовь н верность
партии большевиков, ее Сталвискому
Центральному Комитету в Севетекоау пра-
вительству

границы на крепком замке
(По телефону от

В селах погранично! полосы Укравн-
ско! ССР состоялись многочисленные аи-
твнги и демонстрации. Прославляя пар-
тию в товарища Сталина, пограничники
и колхозники заявляли на митингах о
свое! пгнчанноств сопдалистнческо! роди-
не, готовности отразить любые попытки
фашистов посягнуть на кордоны наше!
страны.

В местечке Гусятян, расположенной в
нескольких сотнях ветров от одноименного
польского местечка, на площади собралась
колхозами в нарядных одеждах, с фла-
гами, знааеаш. Жителе польского местеч-

корреспондента гПрааднъ)

ка с большим интересов приелтялгваляеь
к речаи колхозников, выступавши» на ив-
танге а выражавших беспредельную пре-
данность советско! власти, партии, бла
подаривших товарища Стилен» за счаст-
ливую, радостную жязнь. Однако подданным
соседнего государства недолго првшлееь
слушать речи советских колхозников. По-
явалась польские солдаты в разогнали их

В великую годовщину сотня лучших
бо!цов, отличников боево! и политической
подготовки, несли на границе почетную
сталинскую вахту.

Западная граница УССР.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
Со мех юнцов страны в редакцию про-

должают поступать сообщении о праздно-
ваинн XX годовщины Велико! Октябрьско!
соцналнетическо! революция. Торжества
повсеместно ознаменовались многолюдными
демонстрациям!, военными парадами, на-
родными гуляниями.

• 165 тысяч трудящихся Тувы уча-
ствовали в демонстрации 7 ноябри. Празд-
ник прошел в обстановке всенародного'тор-
жества н сплоченности масс вокруг боль-
шевастской партии а товарища Сталина.
В вногочвеленных плакатах н транспаран-
тах были красочно отражены несметные бо-
гатства наше! страны, наваге социалисти-
ческого хозяйства, плоды великого 20-ле-
твя.

' • Внушительны! парад чаете! Крас-
ной Арная состоялся в с т о я т Каре-
л а я — Пгпииевеаове. Тридцать тысяч де-
вонстрантов горячо приветствовали яа ка-
рельской и русском языках товарища
Окалина, родную Красную Армию, ее слав-
ного полководца маршала Советского Союза
тов. Ворошилова.

а) В 'Манаваи — столице Чувашской
АССР — ва центрально! площади состоя-
лась парад н демонстрация. Вечеров было
тстроено грандиозное народное гулянье.
Была показана художественная ияепеяя-
ровка: «Письмо чувашского народа
товарищу Сталину». Выступи сводный
хор, в котором участвовала тысяч» челе-

• В Нвяьчииа—столице Кайрдино-Вы-
вароввй АССР после демонстрации, в
которой участвовало свыше 20.000 чело-
век, состоялась скачки. Вечером на улицах
города происходили танцы, народные гу-
ланья.

• Улицы Ивнвшв — столицы Удмурт-
ской республика — заполнили 45.000
участников праздничной демонстрации. В
не! приняла участие колонна рабочих
Ижевского завода яа аотоцнклах.

• В Севатпм* состоялся парад ча-
ете! Черноморского флота в севастополь-
ского гарнизон*. В демонстрации участво-
вало до. 60.000 человек. Ярко был рас-
цвечен а иллюминован севастопольский

• Торжественный собранней ответили
XX гЪдомшпт Велико! еоглалнетичееко»
революция команды стдов каравана ледо-
кола «Лмим», ааяновааюего в Арктаке.
Коллектив караване заверяет партию я
правительство, что бтдтт приложены все
веры к сохраиенвю люде!, СУДОВ В ГОТ
а и во мши ТРУПОМ аваови.

• В Ярвета» в демонстрации участво-
вало 110.040 тодявшхея. Пв| МТП ор-
кестров м Советсвм плвададя проходили
мимо трибуны войска и отряды осоавиахи

а) ааняувг еще не видел т а » ! ярко!
я величественной демонстрации, какая про-
исходила 7 воября. 70.000 человек про-
шла через площадь.

• В Нрасмеяреие на демонстрацию вы-
шло 100 тысяч трудящихся — почти все
население города — со заменами, герба-
аи советских республик, портретами руко-
водителей партии и правительства.

Вечеров на улицах, сверкающих огня-
аи вллюавяацвв. было тстрееае народно*
гулянье. В гулянье приняли участие 300
колхозник™ и колхозниц — госте! крас-
ноярских граждан.

• В Паями в демонстрации участво-
вало около 50.000 человек. Торжественное
шествие открыли дети.'Они несли портреты
товарища Сталина. В колоннах шла также
группа пытан, которые перед самым празд-
ников об'едяянлнсь в артель «Оседлая

• Народные торжества в честь двадца-
тилетия Велико! социалистической рево-
люции, по поступившим в редакцию сооб-
щениям, происходив во Вманмам, Ивам-
ниив, Сарамеяа, Иркутске, Уфа,

у

Ааулиа* "лаваВ) | р
в других городах и в тысячах сел Совет-
ского Союза.

• лМвгашм.
«ада Урмией*.

На а г а т е :
Овгва*)ьсмоа соамаямстач«саеШ рсаолюана

колоамм деиоастравтоа наврав виются к вло-

Отклики за рубежам на празднование
20-летия Великой Октябрьской
Социалистической революции

АМ1ПЖАНСКАЯ ШЧАТЪ О

НА Р9АСНОЯ П Л О Щ А Д И

НЬЮ-ЙОИС, 9 аоября. (ТАСС). Вся пе-
чать 0ША сделает болыао* иваиьвае
ораздшшаняю IX годоввшш Веливо!
0ат|б»и«*1 сощилистичеем! мволвцвв.
Сообщет о параде • деаоястрадин аа
Крася*! площади опубликованы яа пер-
вых странно» большинства ааернсм-
жях газет.

Газет» «Геральд трабюа» оовеетада ва
первой страаво* фотографяв 1еввиа,
Сталина и Ворошилова, а также следую-
щую телеграмму в* Москвы: «Парад ввл-
лвоаоа свиительствует о нотуаестве Со-
ветского Сонма, доствгвттм в» 20 лат.
Веса народ щалаамт п и т а * в гуаадао*-
я*м праадиестве».

Ммсовски! вврвеоиядевт п и т ы
«Нъю-Яор! тааас!, вписывая парад в де-
аметрапаю аа Квасно! площади, аавеча-
ет, что «деиояетрапкя, состоамяаяся аа
Красно! площада, является само! авушя-
тельвой деионстравае! во веаи мире». Га-
зета помещает фотограф» с картавы
Бродского «девав на Птткловеквм м-
иде».

Агентстве Юнавтед Пр*ее раислам
сообщеиие своего виое-прмапвта Кава о
праздновании XX годовщины Велико!
социалистической революции. По поводу
п и т а в » ! ! ! денонстраани иа Красно!
площади Кив пишет: «Я видел «лого де-
воастрацв1, в том числе в демонстрации
я Лондоне и Париже в д«яь перемри
после мирово! войвы, во некогда ве был
так тронут то!*Тлубоко! я явно! иевреи-

яоетью, которую я в«т еегоди яаблю
дать у участников дсаоастрацвв на Красно!
площади».

В пространно! статье, описывал доетя
жения Советского Союза и 20 лет, КИИ
отиечает успешное иеершевве второ! ля
тклеткн и указывает, что, согласно ново!
Констнттпаа, впервые • встори! все на-
селение, начааи с 18 дет, привет уча
етие в предстоящих выборах. Выборы, за-
мечает Кия, провсходят без каких-либо
расовых, социальных илп релвтиозных
ограпчеаа!.

Констатируй, что Советск!» Сова до
ста/ больших успехов и в I области оро-
выаиенаосп н «альваого домйства, так
и « области культуры, Кви добаыает к
ггому, что Советскн! Союз имеет полное
основааае гоадиться «впав дастшмввямя

НЬЮШП, « ' вояАл. (ТАСС). На
приеме в полпредстве СССР а Вашнгтоие.
устроенном м случаю XX годовщины
Велико! Октябрьссо! социалистам™!
революции, присутствовал* овею пкячв
человек. В числе присутствующих были
представители правительства США. сена-
торы, члены палаты ппедстампеле!, ие-
ны днтыоиатпмаого корпуса, журнала
сты и учение.

Ш>иеи был также устрмя коисульство*
СССР в Нью-Йорке, на которой прасут
ствовало несколько сот лиц, в том числе
мэр города Нью-Ячрка лЧ Гардиа, пред
ставители деловых • культурных кругов.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭНТУЗИАЗМА И МОЩИ

ЖШОН, 9 воября. (Са4. мае. «Прав-
вы»). «Это было сааое захватывавшее зре-
лище аз всех, которые я вогдльлабо ви-
дел», — так пишет аосковоав! корреспон
дент «Дейлв гералы» о парад* в о демон-
страции иосковских трудящихся на Крас

I вл*шА1н 7 аоября.
Все московские корреспонденты авглв!-

ско! печати считают, что парад показал
огромную мощь Красно! Араиа. «Девлк
телеграф» особо отвечает, что «почти все
техническое вооружение» было «совершен-
но новое, с иголочки». Гаапа явиит, что
огромное впечатление произвели тяжелые
танки, а также моторизованная тяжелая
артиллерия в дальнобойные зенитные «ру-
дая.

С восхищенней впываетея о параде в
деаонетрацнн яа Краен*! площади ао-
сковекя! корреспондент «Ньюс кроиикл».
«Знааенвтм Краевая площадь, — пишет
он, — превратилась в волнующееся нора
красных знамен».

Корреспондент «Деали геральд» подроб-
но опаенвает парад в девоветрацию мо-
сковских трудящихся. «Это было зрели-
ще, — заявляет он, — одновременно и ги-
гантское по своим разиерая, и поражаю-
щее по сво<1 воща... Поразительная, за-

хватывающая демонстрация антуяяыаа в
нощи!»

Даже правая «Дейлв »кспреес» пашет

' «Думали, что болыпевистскв! режим
будет существовать полгода. Но он су-
ществует уже двадцатилетие. Сегодня
большевизм построен нз стали н господ
етвует в величайте! стране пара.

Советы аараи праздновать овею г*-
ивщану, ибо «ва выпмиын грандиоз-
ное дело. Под руководством большевиков
России полностью н навсегда «торосила
царекм цепи. Оая одна прмаамгвяла
всем интервентам в вывела ах аа свое!
страны. Голод, болеава, гражданская
в*1ва, ввоетраияы антевмацаа вайе
ела «I страшные удары. Но сегодня Со-
ветски! Союз высится среди великих
держав ннра. •

Кто Камни Арвял аалямпа самой
! и ми*.

1го вровыаиеави а оавиввхамй-
ственвая ородткцяя вепрерывяо растет.
Жизненны! уромнь населения повы-
шается. Все вто — де!ствитвЛ1Яо пора-
зительны* доетижеяия».

N.

С А М О ! З Н А М 1 Н А Ш Ы Ю 1
С О Ш Т Ш • И С Т О М И

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Газета «Фя-
наяаопи твжяс» «т 8 нмбвл евубцковала
елецяалыюе приложение на М етраниаах.
посвященное XX годовщине Великой Ок-
тябрьско! социалистической реаелжшяи. В
•том приложении даетеи ебак вмяеЬнах
отраслей советской эеоноайкг.Цадвмжси»'
еввбжево вллюетрецяяин и содержит ста
тьи видных деятеле! Соаекаог* С и т я
Англва. На вера»! страниц* повещены
портреты Ленина я Сталина я выдержки из
их рече!. Газета воиещает специальные
статьи, вапясааные полпредом СССР я Ан-
глии те*. Наиекиа н послав Ааглни в
СССР лордом Чяльетеяея/

В еяеев статье той. Маасвя! ткеиыаает,
что поддержи а укрепление торговых
взавасотвошенн! между СССР в Англией
является весьма существенным виадоа в
дело разветви аеждувародво! торговли я
сохраиеаия всеобщего вара.

лорд Чвлитоа пашет: «Я желав) всяче-
ского успеха Советскому Союзу в дальней-
шего развитии добрых взаимоотношений с
Авглиея». Другие статьи подроби» освеща-
ют условна жнвия в Советской Союзе, во-
просы развития промывлеаности н сель-
ского хозяйства.

В приложении мамаевы етапв торг-
преда СССР в Англии н его заместителей.
Помешена также статья Сипе! ВеМа под
заголовком: «Возможность планового произ-
водства с целью увеличения потреблении
насе подтверждена опытом Севетемг* Со-
юза». Статьи Реселля—директора автлий-
ско! еельсвехоаявУтяеаао! опыта*! стан-
ция—поевлшея* еоветехоау еелмвеау хо-
зл!етву в его особенностян.

В передево! врвложення газеты «Фаван-
вдам та!мс» говорятся, что превращение
СССР в высокояидустрвальвое государстве
в течение 20 дет является тиемтельвыя
событием в истории.

. ШАНХА1, 9 вмбвя. (ТАСС). 7 ноября
печп вее (ев вевиачипц иапаеиае газе-
ты, выдемшяе • Шанхае, темтнли ряд
статс! в материалов XX годовщаве Ве-
л и м ! Октябрьско! соцяиистичегхо! рево-
лловд ( В«ьогпство стате! ииячявмт-
ыг трпАШ' I -китайскому народу после-
довать примеру народов СССР в свое! борь-
бе против у д о и , иависше! над Китаем.
Ве всех статьях иыражаетсл ккрелиее
восхищение итогами великих побед в СССР
н искренняя надежда на установление
пречньгд и дружественных отношении меж-
ду народами СССР я Катая.

Ста Цаяа-лви (едма Сув Ят-еааа) в
статье, виещеаво! в газете «Чевьчжоу-
яябае», пишет: «Прогресс н влагососто*-
вае СССР стали пгторяченви фактом. И>
отетио! а асстмоатвруемо! сгра>ы выро-
сла крупяеашм инровая дерзив». Наро-
ды СССР, рабочие и крестьяне, стык хо-
зяевааи свое! судьбы. Пройдя тяжелые
вспытавая, СССР в ш и на путь мира,
прогресса в евобедн. Свели вар, который
не зияет м в т л ь н ш в вввюапемвх кри-
звеов. Народы СССР научилась направлять
всю свою деятельность н пеатвю на дело
своего социального благоаолучия, научи-
лась побеждать природу, метеыял ее вы-
полнять свои желания. Мы должны после-
довать припру нашего великого соседа».

X* Сан-ива (вдев* 1ли Чжтя-кая —
ближайшего еподиижням Суй Ят-еева) и
галете «Дагунбао» пишет: «В день празл-

и я СССР я шлю свои лучшие я искрен-
ние пожелания дружественно! ваа стране,
которая является символом свободы, равен-
ства в благосостояния, чье кия с в я т о со
справедливостью а с гуманизмом». ]

Поздравления Советскому Правительству я» случаю

революции в? ц ш м т я м т в зарубежных стран
ТЕЛЕГРАММАшаТШПВГш

По случаю празднован!! 7-го ноября
црошу Вас принять воя пожелани мира
я прецветаяяя С«ветскоат Союзу.

нМНУаМ АСАИЬЯ.

ОТВЕТИМ ТЕЛЕГМММА
ПРЕДСШТЕЛЯ ЦИК СССР

т. И. И. КАЛИНИНА
Меяраи Акаям,
• ВрС—*я*.

Искренно благодарю Вас за пожелания
мира I благополучна, которые Вы соблаго-
волили адресовать Советскому Союзу по
случаю двадцатой годовщины Великой Ок-
тябрьской еоциалистпееюй революции.

М. КАЛИНИН.

ТЕЛЕГРАММА
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. ХНРАЛЯ

Ве случаю двадцато! гошшииы Совет-
еаего Саши имею честь аыраеять Вам нов
личные поадраалеяв! а аожелаавя благо-
велтчв! велвяеау русскому вереду в Вам

ОТВЕТИМ ТЕЛЕГРАММА
ВР. И. 0 . НАПЦНОГО КОМИССАРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Т. Б. В.

Выражаю Лап сердгау» признатель-
ность за Ваше любезное поадраалеяяе по
случаю дващато! годовщины Велико! Ок-
тябрьско! соталистяческо! революция я
за пожелания благополучия народам Совет-
ского Союза.

•. СТОМОНЯКО*.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ г. КАМАЛЯ АТАТЮРКА

вгв гацивашвнаанщ
Гасяоанаг вммеанг.

цм свел,

Я счастлив обратиться в Вам по случаю
двадцато! годовдцмы Октябрьской револю-
ции с моими горячий поздравлениями
исаревяяяи пожыааиями счастья лично
Ван я процветаяяя народаи дружественно-
го Союза.

ОТВЕТИМ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК СССР

т.ТГи. ШШк
в>» П в м ю щ и ц ш п е » ;
Иамаяк Атпммм),

Я тронут Вашим любезный поздрадле-
ияем по случаю двадцато! годовщины Ве-
лико! Октябрьско! Социалистической ре-
волюции н прошу Вас принять мою искрен-
нюю благодарность, а также наилучшие по
желания счастья лично Ваи н протеталя
дружественному турецкому народу.

П г е Д С Ш Т ! Я Ш 1 Ж 1«1гНСТР0В
Ш $ И г. ДЖЕЛАЛ БАЙЯРА

пвхиматеам С е т е

Пе случаю годовщины Оиябрмае! ре-
волюпвв и особо хочу передать Ваа горя-
чие поздравления Правительства Республи-
ки н прошу Вас принять нов лучшие поже-
лании счастья н пропветанвя всем народам
друзиственног* Союза

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНН СССР

Гаоидику Дяпмл 1а*ивпг.
Искренно благодарю Вас н Пвеватель-

ство дружественного народа Турецкой Рес-
публики за поздраплеяия н пожелали по
случи» двадцатой годовщины Велико!
Октябрьско! Революция.

1. МОЛОТОВ,

ТЕЛЕГИШМА

•г. Па
' • У

Ишш*нтшу Иммссаат
Ичгтвшшн Д м .

Я испытываю особенное удовольствие
адресовать Ваи по случаю 20 годовщины
Революции ион самые горячие поздравлс-
нии в мои сердечные пожелания счастья
вародаи дружественного Советского Союза.

А»АС.

ВР,
ОТВЕТИМ ТЕЛЕГРАММА

И. 0 . НАРОДНОГО КОМИССАРА

иностяных ДЕЛ
т. Б. С. СШ0Ш08А

Министру Иявармнми Дщ.

Весьма тронутый Ваше! любезяо! по-
здравительно! телеграмме! по случаю
20 годовщины Велим* Октябрьсао! Со-
цкалистичесю! Реяолюцва, я прошу Вас
п р и н т вывалите вое! севе! сердечно!
благодарности.

I . СТОМОИМСОВ.

ТЕЛЕГРАММА
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

КИТАЯ г. ВАН ЧЖУН-ГУЯ
•те Преяякжаднплкспг Лишним*,

Ш р м — м у Намнссарг Инвстраимм Д м .
Мкни.

По мучаю двицато! гоювщалы СССР
прошу принять ион сердечнейшие поздрав-
ления я наллучшле пожелания благополу-
чия н процветания народу н правительству
Союаа. ' А И ЧЖУН-ПГЯ.

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ВР. И. 0 . НАРОДНОГО КОМИССАРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
т. Б. С. СТОМОНЯНОВА

г. ••
В отсутствие Неровного Кониссара

Литвинова приношу еердечную благедар-
ность за Ваши поздравления и пожелания
п* случаю двадцато! Годовщввы Велвней
Оятябрьскей Революции.

в\ аомммюв.

ТЕ1ИЗДМИА
М Ш К Т Р А ИНОСТРАННШ Д Е Д .
ЧЕХОСЛОВАЦКИ РЕСПУБЛШИ

г. ИРОФТА

Вспипам 20 лет врвгевоеа в а*у«таа-
ных тсалвв, ремятых в нольяу авва Се-
вемааи Сеюзеа .а «отргдввпеетве е
ва государстваав, я пиитам» «там авв-
вевятельныа днем, чтобы представать Ваа
вон самые тшчае пеедоаклеавя в еааые
вмацаив!] тюжелаяия все (елее рветуцего
процветали Ваше! страж. ИКМИА,

ВР.
ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА

и. о. тшт КОМИССАРА
тшшхш

т. Б. С. СТОМОНЯКОВА
Яр*вв1ВИ|ня*»и11в|

В огутствле Народного Комносара Лят-
п р а т а п Вам сердечную благодар-

за Ваш» Д*У«*<твемь1<1 поздраале-
и случае» дмдцато! пжяицвны Ве-

лжко! Остабрьссо! Реаолюцаа я и поже-
лалои ароаяе>шпи Советскому Совеу.

^ ^ I СТОМ

ютит
^ [ Д Щ ПЕХЛЕВИ

ЦИК.

Я счастлив обратиться в Веакегу Пре-
восходительству е новая навлучвшп жь
«дравланапн а с искре—ваш шамиали-
ня по случаю т ш а т о ! годовщины нашп-
влльноп) прааднепса.'

«ПА ШАХ ИПЯИН

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК СССР

т. 1 Г И . КАЛИНИНА
•те •мнчеств» *«м Шаи* П и и т

Тегарен.
Вдагоаолит* принять вою яввреииюю

благмарность за Ваше любеааое поадра-
влепе по случаю давдшт! гпмялаяшы
Велико! Октябрьско! Ооцаивстячееко!
Революция, а также нов наилучшиепоже-

КАЛИИИН.лаявя.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ г. МУНТЕРСА

Г-Н»

По случаю два, который лракяует ое-
годая Союз Соаетссах Соцвмяствчеветх
Ресаублях имею честь привести Ваи
вевоеяняе поздравления Латви!ского Пра-
кятедьства я его пожелания благополучия
аародп Слюм. Мзтчтвас

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ВР. И. 0. НАРОДНОГО КОМИССАРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
т. & С. СТОМОНЯКОВА

Ммвимр! Иностранных Д м
Лтмаснои Ркяубати

В отс»тст>вие Нлродяого Комиссара 1вт-
внаем выражаю Вам и в Вашем лице пра-
вительству Датва!ской Республики благо-
дарность за поздравления по случаю двад-
цатилетие! годовщины Велико! Октябрь-
око! Револогги. •. СТОМОИПКМ.

ТЕлйши
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЛМ108СКМ РЕСПУБЛИКИ
г. ЛПОРАИТИСА

По случаи двадцато! годовщины Союаа
Свветсвах Социалистических Республик
инею честь представать Ваа от имени Л -
товского правительства а от моего собствев-
аого нов вскреняве поздравления в наилуч-
шие пожелания счастья и благополучии
Вашей стране я ее народам.

ЛО1ОРАЙТИС
Министр Иностранных Два.

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ВР. И. 0 . НАРОДНОГО КОМИССАРА

Ш С Т Р Ш Ы Х ДЕЛ
т. Б. С. СТОМОИЯКОВА

М|—ир| Ианщрищщ Дм

Пиве.
Благодарю Вас в Праввтельство Литов-

*Л Республики за сердечные воздравле-
ння и пожелания в день двадцато! годов-
щины Велико! Октябрьско! Революции.

•. стомс

I.

А
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ИТАДО-ЯПОНО-ГЕРМАНСкОЕ СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕЧАТЬ РАЗОБЛАЧАЕТ
ЦЕЛИ АГРЕССОРОВ

ТРЕВОГА В ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ
ТОКИО, 9 ноябри. (ТАСО. Газета «Дли

пав адверта!зер> публикует сообщение иа
Лондона о той, что в британских официаль-
ных кругах считают присоединение Италия
в германо-ятюнсхому соглашению фактом
усиливавших блок фашистских держав •
тем самым угрожающи» британским инте-
ресам. В »ти1 кругах обеспокоены тем. что
соглашение усилит затруднения в Европе

В английсих кругах открыто умзыва-
ют, что соглашение направлено против
Авглви.

По сообщению лондонского корреспонден-
та агентства Лове! Цусин, в англи!ских
дипломатических кругах ва&лядаетея бес-
покойство по поводу того, что в соглашевяе
включены секретные военные пункты.
В втих ы>угэ1 говорят, что Англия. Фран-
ция, а, вероатмо, и США с тревого! отно-
сятся к соглашению, которое имеет целью
поддержать японские требования, направ-
ленные к акспанснм на Востоке. Высказы-
вают также сожаление, что соглашение ив
в соя! мере ве тольао не сиягчят яаждт-
ЯЛЙОДНЫХ противоречий, во в ускорят соз-
дание враяиебных блоков.

В Лондоне, по елевая корреспондента.
особо сожалеет о том, что Италия враееехи-
внлась к соглашеняя» по инициативе Риб-
бентропа. Там заявляют, что Италия, при-
соединявшись в соглашению, «ве столько
«обирается бороться против хввиувиаиа.
сколько стремятся укрепить свое поло-
жение».

ЛОНДОН, 9 воября. (ТАСО. Специаль-
ны! корреспондент гааеты «Дейля геральд»
в Шанхае Эдгар Сноу пашет, что Япония
обещала Гериании « Италия в качестве
воилеисмии и участие я «антнкоиннтер-
вовском соглашении» совместное пользова-
ние монопольными правами ва торговлю в
районах Кипя, захваченных япояпама во
время яынешних военных действий.

По словам Сноу, «такое обешание было
недавно дано высокопоставленным липой
ялонско! армии яа секретном собравии не-
мецких торговпев в Шавхае. 9п торговцы
были встревлжевы перспективами вытесне-
ния Японией германско! торговля с Ки-
таем».

ПАРИЖ, 9 ноября. (ТАСО. Присоедине-
ние Италии к гермаио-апонскому «антико-
млгтеряовекоиу договору» привлекает к се-
бе самое пристальное вяяиаяие француз-
ских политических кругов. Никто ае пы-

тается скрывать тревоги по поводу «того
нового сговора фашистских держав. Подав-
ляющее большинство газет считает, что под
покроем «идеологического» блока нынеш-
ние хозяева Гариаяяя, Японии и Италн!
создала агрессивны! империалистически
блок, представлявши! величайшую опас
весть ш дела всеобщего вира.

Газеты указывают на наличие секрет-
ных военных етатев в подчеркивают, что
«автикоиинтервовехи! договор» предусма-
тривает вмешательство фашистских пра-
вительств во ваутревнюю жизнь други
стран. Об атом вчера писала «Энтрансн
жав», а сегодии ва страаап»! «Эко де Па
ри>—Пертиваке.

•Для гедяаясм! я итальлвеко! дипло-
«атни.—заявляет Пертявакс,—япово-гер-
хано-итальявски! договор является преж-
де всего средством осуществить вмешатель
•тво во внутренние дела дртгих государств
В даниы! момент его вмешательстве, пова
1ИМ0МУ, угрожает Центрально! Европе»
Пертинаке далее отмечает, что участники
пакта яе преиптт предпринять шаги, что-
бы привлечь к пакту такаа страны, как
Польша и Югославия.

ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). Француз
скае политические круги ородоляиют уде
лить внимание подписании) в Риме втало-
гермаио-япеискего соглашения. Леру заяв-
ляет в «Попюлер», что «римская «антижоя-
муяигтячегкая» инспевировка никого не
обманет. Всладу, даже а наиболее консер-
вативных кругах Лондона, отдают себе от-
чет, что договор «т 6 ноября направлен в
такой же мере претив Англии и Франции
как и претив Советского Союза».

Густя в Эри в « В п т т ч » напоминает, что
ерханаа «завал* враждебную против Со-

ветского Союза позицию тогда, когда Со-
ветский Союз сблизился с Францией. В
Берлине, в Токио в в Раме обманывают
себя, если верят, что тройственвое согла-
сие, организованное против Советского
Союза, заставят нас порвать вату дружбу
с СССР. Все дальновидные французы видят
в втом тройственном согласии, напротив,
лишь основание к тону, чтобы ату дружбу
усилить. Новое тройствен вое согласие угро-
жает не только Советскому Союзу, оно
угрожает паи самим, нашам владениям
Оно угрожает также англячанаи. Оно угро-
жает Соединенным Штатам Аварии».

ИТАЛЬЙтШЯ ПЕЧАТЬ
СБАВИЛА ТОН

РИМ, 9 ноября. (ТАСО. Под вдианнем
глубокого возмущены и недовольства, вы-
канного в Европе и Америке итало-герма-
но-японским пактов, итальянская печать
вынуждена резко изменить тон. До вче-
рашнего два все газеты, восхваляя «тот
пакт, все с больше! откровенностью вскры-
вали его истаилы! агрессивны! характер.
Теперь та же газеты пытаются замене
следы н опровергнуть все то, « п утвер-
ждала в течение последних две!. Прежде
всего о н ! вынуждены првзнать, что во
всем маре, я в первую очередь в Аитлаа,
Франции а США, пакт вызвал бурю воз-
мущения и самую резкую критику. В сооб-
щениях своих корреспондентов нэ Лондона
фашистская печать констатирует, что в
Англия, «несомненно, не верят в мирное
значение римского п а т » .

НОВЫЙ ИСТОЧНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЛИКТОВ

ВЕНА, 10 ноября. (ТАСС). Большая
часть швейцарской печати резко ые!мит
присоединение Италии I пресловутому со-
глашении о «борьбе протна Коминтерна».
Базельская газета «Напвональ пейтуиг» па-
шет: «Присоединение Италии к соглаше-
нию вызвало неблагоприятное впечатление
в демократических государствах». Швей-
парскал газета «Базлер нахрнхтен» опуб-
ликовала сообщение о соглашении под за-
головков: «Римски! п а п трех—ндеологи-
ческая маска». Швейцарская газета «Нейе
пюрхер пентунг» пишет, что «антикомин-
герновский пакт» явится причиной новых
конфликтов в международной политике.

ПАКТ АГРЕССОРОВ—
УДАР ПО АНГЛИИ II ФРАНЦИИ
ПРАГА. 10 воября. ГГАСО. Чехословац-

кие газеты уделяют большое внимание
подписана») в Ране итало-германо-япоа
ского соглашения. Печать расценивает
подписанное соглашение, как направленное
не столько против СССР, сколько против
демократических стран Ввропы, * частно-
стг. против Англии и Франции.

Офите* «Прагер прессе» в свое! пе-
редовой указывает, что в Рнне был окон-
чательно оформлен евюа трех государств,
имеющих целью вмешательство м внут-
ренние дела другвх стран.

БУХАРЕСТ. 9 ноябри. (ТАСС). Румын-
ское телеграфное агентство «Раюр» за
являет, что итало-яповс германское со-
глашение «угрожает больше Англия и Фран-
ции, чем Советскому Союзу». Газет» «Да
нввеаца» пишет: «Для всех демократа
чески государств »тот пакт выдвигает на
первый план чрезвычайное значение
СССР..

ОТКЛИКИ В АВСТРИИ
ВЕНА. 9 ноября. (ТАСО. Кмиевтируа

присоединение Италии к герваие-япояско-
ау «антнкоиивтеряовсиову» пакту, ряд
австрийских газет укалывает, что атот
пакт содержит, несомненно, таыи тайные
военные статьи и что поэтому еледетваем
заключевая этого паста явится укрепление
сотрудничества западных держав с Совет-
ским Союэои.

Венская газета «Ди Штунде» констати-
рует: «Тон итальянской прессы дает кос-
венное доказательство вавлвчевм тайного
воеаного соглашения между Германией,
Италией в Японией».

Официальное сообщение о посещении Чшшо
тов. Штейном

РИМ, 9 воября. (ТАСС). В сегодняшней
утренней печати опубликовано следую
шее официальное сообщение: «Министр
иностранных дел Чаано пранал полпреда
СССР Штейна, который заявил министру,
яга правительство СССР рассматривает со-

держание тройственного антикоммунист!<и-
ского пакта, как противоречащее итало-со-
ветскому соглашению от 1933 г., и считает
жест Италии недружественным а отноше-
нии Советского Союза. Чиано привал вто
заявление к с а ш и н » .

ОТКЛИКИ НА БЕСЕДУ тов. ШТЕЙНА С ЧИАМ
РИМ, 10 ноября. (ТАСО. Опубликован-

ное вчера официальное итальянское сооб-
щение о беседе полпреда СССР тов. Штейна
с итальянским министром иностранных дел
Чиано вызвало живейший интерес н много-
численные комментарии в местных ввоетран-
вых кругах. Иностранные журналисты под
черкавают последнюю фразу сообщения,
указывающую, что Чваяо «принял к све-
дению» советское заявление. Эта фраза на-
ходится в полном противоречии со всеми
попытками фашистской печати убедить ме-
ждунаводное общественное мнение в том,
что подписанное тройственное соглашение
не направлено против како! бы то нв бы-
ло иностранной державы, а является якобы
«орудием мира».

Тот факт, что, еудя по итальянскому же
сообщению, Чиаво не попытался даже
оспорить существо заявления волпреи
СССР, является наиболее убедительным ю-
клззтельствов полного неответствен с
действительностью утверждении итальян-

ской печати. Агрессивны! характер ятало-
германо-японского пакта выступает сейчас
м всей очевидностью. Местные представи-
тели крупнейших европейских и американ-
ских газет особенно подчеркивают послед-
нее обстоятельство, которое весьма убедв-
тельно подтверждает опенку, данвую пакту
ивроао! печатью.

Опубликовывая официальное сообщение
о беседе полпреда СССР с Чяаво. итальян-
ское правительство, видимо, само не желм
этого, в ы ш е себя с г м о м ! и продемон-
стрировал», что подпаеаияы! а Риме пакт,
•ак это отмечает мировая печать, ставит
перед собой далеко идущие я отнюдь яе
мирные аадачя, затрагивающие интересы
Англии, США и Франции. Местные
иностранные обозреватели утверждают сей-
час с еще большим основанием, что офери
ленный блок фашистских держав бросает
вызов круоне!шям демократическим стра-
нам вира.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По соо0щ*тпм ТАСС ** Ю шояврй
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шяжн пытались ш и п г п Щ
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ВОСТОЧНЫЙ (АМГОИСНИЙ) ФРОНТ

В Верхне! Арягоаав республиканские
войска етоала атаки неприятеля. Фааиеты
поиема значительные потери.

В районе Вевториь» Г
да) фашисты обстреливали
бликавтв.

р*сву-

Первое заседание

ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС), вчера я
Барселоне состоялось первое заседание не
палевого правительства после его переезд»
из Валенсии.

Правительство обсуждало проблемы меж-
дународно! политики, а также вопросы
во!ны • поддерзшяя общественного по-
рядка.

По окончании заседания министр просве-
щены Хесус Эряандес в беседе е предста
витиями печати выразил от имени права
тельетва благодарность правительству Ка-
талояия, муниципалитету Барселоны, а так-
же каталонскому народу за теплы! прием
которы! был оказав испанскому республи-
канскому правительству.

Каталепсии парламент продлил мандат
лавы Каталония Кояпаняса.

НА БРЮССЕЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. (ТАОС). Сегодня
состоялись беседы вежду Идеяом, Двлъбе-
сом и Дэвисом. Дельбос также имел встре-
чу с тов. Потемкиным.

Белыи1е*ое правительство получило
уведомление от своего поела в Токио, что
японски! ответ на обрдщеме конференция
к Яповчги будет ему вручен послезавтра-—
12 воября. Поэтому здесь ожидают, что
ели конференции и соберется сегодня, то
[ишь дли того, чтобы заслушать еообше-
:ве Опааы я снова прервать заседание "де
2-го.

Теперь уже ясно, что принятое в нояб-
1Я решение о том. чтобы продолжать рабо-

ту конференции, не дожидаясь японского
ответа, было лвшь жестом. На деле в рт
доводящих кругах конференция гораздо
большее значеам прядают частным перего-
ворам Англии и, быть пожег, Соединенных
Штатов Америки с Японией, которые, не-
сомненно, откроются после ковферевиии.

Вероятно, учитывая именно гго, кнта!-
кая делегация сегодня сном заявила, что
Сита! не намеревается заключить какое-

либо соглашение с Японией вне рааок кон-
ференции как при посредничестве третьих
сторон, тая; я без них. Кита! таяли ве со-
бирается вступать в непосредственные пе-
реговоры г Японией.

БРЮССВЛЬ, 10 ноября. (ТАСО Брюс-
сельская конференция постановила пре-
рвать своя заседания до 13 ноября. Пред-
юлагается, что к атому временя ответ
шонского правительства уже будет полт-

н я роздан делегапяяи.

ПОЕЗДКА ДЕЛЬБОСА
В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ
ПАРИЖ. 10 ноября. (ТАСО. Офвцналь-

о сообщается о предстоящей поездке фран-
уаского министра иностранных дм Ивоя
ельбоса в страны Восточной Европы.

В план поездки, которая продлится с 10
25 декабря, входит посещение Варша-

ы. Прага*. Бтпявт • Бекграм.

ВОЕННЫЕ
#;КИТАЕ
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... . явтмввет» раавпапт
китайские яаитязеиссие ограды • « т у
апояоеа в дваавимя» 0авм> а Хам!

«аиалг • яаямда* ы аввш, |ар-
тизаисвм отмш в •агами част» ре
гуляриьи в е ю «цеавагт яимсваа вяскд
от баз. & т т отрмамн «державе «сиель
к« важных пебед. 6 ноября яви ваят круп
вый город Пиидивчжоу, иеходянмАся ва
полупути между Тайюаяью в Шяшячжуа-
ном и* Чж»ндм-Тайю»яьекв1 железной до-
ееге. 8 неября китайским отридаи удалось

мл ХДНЫЯП ил ЛУГОУ \

отвоевать ставлю Канчуая южнее и горел
Нанъх» юго-восточнее Шунь», на Бейпав-
Хавькоуской железно! дороге. После оже-
сточенных уличных боев китайские части

ытеснили японские войска из города Ча~
наиь (в южно! части Хвбвя, близ границы

Ханаиыа). Железнодорожные мосты се-
вернее • южнее станции Шуиьда разру-
шены китайцами. С 8 ноября связь япон-
ских войск, действующих па гранте про-

инций Хвбай и Хававь, с их базами в
т т у и с Бейпином прервана.

В центрально! части провинции ХвбэЯ
итайские отряды отвоевали города ПЬнь-

пзе, Бо-а, 1н«яяь, Гаоян, Женьпда и Аньго
(мезцу железными дорогами Бейпин—Хань-

в*у и Тявыцаго—Пукоу). В» ^_
еведевияи, ввтайевяе м н е м , нродыжая
ваетуплепе « тылу японцев, выбила япон-
сым й е т и ее епания Штиьда, Авьлш,
Цамяиь я Маяоу (на Бе1пин-Хшакауся«1
железно! дороге).

Непрежяеиу упорные
восьмой яародн<й>еволишимио! ариии
сеаерао! части Шавьси. Ода* дивизия 8 - !
армии под воваидоваивеи X» Лува и неко-
торые другие части ведут увервые боя
овладение проходов Яяьмывьгуааь, которы!
несколько раз переходил из рук в руки.
Д м ДИВИ1ВИ восьмой армии под командо-
ванием Пев Дя-хуаа оперируют севернее
Шицвячжуяиа, в районе Чжандива (и* гра-
нице Шавьси и Хебая). Несмотря на яро-
даяжеияе японских чаете! на запад
Тайюаяия и иа вт в Аньяву, кита!ски<
отряды, действующие а тылу у втях ча
стей, фактически отрезали их передевы*
колонны от баз. Большую помощь кита!
ским отрядам оказывает население.

В северно! частя Шаиьси полиостью
разрушены две главвые шоссейные дороги:
едва — Пнневнгумгь — Гуаалшн, в вто-
р а я — Яньиыиьгуан» — Датуа. Главные
мосты на втих дорогах взорваны. Благо-
даря помощи населения китайские отрады
ве асяытымют аатрудяеяяй в снабжении
продовольствием. Япояевяе войска лишены
подвоза продовольствия, так как партизаны

население м ш т ы я а а п японские траве
порты с продовольствием я с военным сна
ряжением. За последнюю неделю японцы
потерял около 800 автомобиле! и свыше
5 0 0 лошаде!. Таким образом, война в про-
винции Шавьси приняла характер маве
врелных операции большого количества ки
таквях отрядов регулярно! ариия • пар-
тизан.

• Ш А Н Х А Й С К О М Р А Й О Н !

ШАНХАЙ, 10 ноября. (ТАСО. К утру
О'ноября японские войска окружив ПО-

ЧТИ весь Шанхай. Японпы полиостью кон-
тролируют западный район города («За-
падный город»). Днем 9 ноября они заняли
аародром Хундямо, а к вечеру механизи-
рованная клюяна японских войск заняла
Луихуа и, выйдя к реке Ванну, овруяша
райей Ианьдао.

В Навьдао осталось около 10 тысяч кн-
тайевях солдат, главным образом из охран-
ны1 чаете!, полиции и других нерегуляр-
ных соединена!. Население покинуло атот

айон. Часть жителе! ушла вместе с от-
ступигавии частями регулярных войск,
часть перешла в так называемую нейтраль-
ную зову на границе фравпузско! концес-
сии. Около 60 тысяч жителе! перешло на
территорию ионпессяя. Японское воианде-
мвяе предупредив, что с 2 часов дня

О воября начнется артиллерийская и воз-
ушная бомбардировка Навьдао.

•осп. Результатом ятях ветров является
бои ведут «астм -«яачвтмьвый дрейф вашей льдины в» ее-

Наглые требования японской военщины
ТОКИО, 8 воября. (ТАСС). По сообше-

1по «Нипи-випи». японская армия, ставят
|еред собой следующие задачи: 1) заклю-
|«вне антнкоиивтерновского пакта между
швы» китайским режимом и Японией;
:) создание демилитаризованной зоны вз
13СТИ Китая; 3) расквартирование япон-

сккГтарнизонов в различных пунктах Ки-
тая; 4) приобретение власти а отношении
китайской таможенной администрации
5) централизация китайских таможенных
доходов, соляного и общих налогов; 6 ) со-
здание экономического блока Японии, Ман-
чжоу-Го н Китая.

СМЕРТЬ
МАКДОНАЛЬДА

ЛОНДОН, 10 ноября. (ТАСО. Умер Рам-
# Макдональд.

• • *
Джеймс Раиэей Маяаоиальд редиса в

866 году в Лоесямауте (Шотландия). В
грошлом—лидер лейбористской партии и
пин иа руководителе! П Ивтернацаовала.

С 1 9 0 6 по 1918 г. Макдональд — члея
парламента от лейбористской партаи. В
1922 году после падении кабинета Ллойд
[жорджа был председателем парламентской
|ракпии лейбористской партии. В 1924
оду—премьер-министр и министр инострав-
ых дел в лейбористской правительстве. В

1929 году Макдональд возглавлял второе
еиборястское правительство, созданное пра

поддержке либералов. В 1931 году—окон-
чательно порвал с лейбористами, став во
главе реорганизованного «национального»
правительства. В 1935 году потерпел по-
ражение на выборах в парламент. Был из-
бран в палату общая ва дополнительных
выборах в 1936 году в избирательном ок-
руге шотландских университетов, где его

вядатуру поддерживала воясервативнаа
•ртяя.

УБИЙСТВА
БЕЗРАБОТНЫХ

ПАРИЖ, 8 ноября. (ТАСО. Вся фран-
пузевая печать отводит иного вняианвя
исиючятелъвому по своему характеру со-
бытию, разыгралшеиуея недавно на Ан-
тильских островах. Несколько тысяч без-
работных из республики Гааги перешли
границу соседней республики Сан Доиии-
го в поисках работы. Это был подлинный
марш голодных безработных. Глава госу-
дарства Сан Доминго — генерал Турхвльо
отдал приказ изгнать гаитян с террито-
рии Сан Доминго.

В результате (того приказа было орга-
низовано убийство безработных гаитян.
Безработные Ганга были загнаны в особо
огороженное место в там безжалеетве уби-
ты. Общее число убитых таким образом
гаитян составляет около 3 тысяч человек.
Трупы убитых были затем выброшены в*
с'едевяе акулам в Караибское море.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАИ ШИ О ПОЛИТИКЕ КИТАЯ
НАНКИ, 9 ноября. (ТАСО. Газетами

опубликовано интервью Чан Кай-ятя па по-
роду циркулирующих слухов в переговорах,
акобы ведущим* между Японией и Кята-

В форме ответов на заданные вопросы
1ая Кай-ши раз'ясвяет отношение китай-
ского правительства в подобным перегово-
рам.

Отвечал на вопрос: «Каково ваше мне-
1не о прямых переговорах Катая с Япо-

вией а как бы вы отнеслись в такому
предложению, выдвинутому вовбереипие!

Брюсселе?». Чая Кай-ити заяви: «Это
|реиоямаяе лишь увеличило бы затрудне-
|яя К а т и я щютнворечмло бы дуду брюе-
ельсио! конференция. Непосредственные
креговоры иежду Китаем я Японией были
ы благоприятны только для Японии, стре-

мящейся навязать Китаю такие условна,
которые иеавиемлемы ве топко для вето,
во неприемлемы также а для стрзд, подла-
аяшвх договор 9-ти держав. Япония уже

ясяо продемонстрировала сем» политику
нарушения обязательств и нмболее м е -
иентарных принципов справедливости. Все
условия, достигнутые прв прямых перего-

рах между Катаем и Японией, не имею-
щие никаких гарантий эффективного вы-
полнения, в любой момент будут' постав-
сны под угрозу нарушения их Яповней.

1а основании прошлого опыта можно с м -
ять, что такие условна не могут составить

сколько-нибудь положительного алеиеата
для стабилизации пвложевяя нв Дальнем

«остове и ве имеют никакой ценности для
сохранения аеделшмета в незаяиеииоети
Кеты*..

Отвечай на вопрос о положения на фроя-
тах. Чан Ка!-ши заявил:

• «План с«пратиыения Китая, рассчитан-
ный яа оберажевие его собственных бое-
вых сы, и то же время рассчитан ва
истощение с и врага. Временные успе-
хи или неудача не магут оказать влия-
ния на конечны! результат до тех пор,
нова Кита! будет еше способен сопро-
тивляться. Борьб* м последнее три ме-
сяца уже показала первые уенехи на-
шего плана. В Шанхае в Усуне, где нет
ни естествеааых гмграфнческих пре-
имуществ, ни оолидвьп укреплений, ко-
торые способствовали бы нале! «борове,
мы были в еоемявии удержать врага
•мдмяштеяьим вами, несмотря на его
вевейапм моруаиивя на зеиле, в возду-
хе и на море я несмотря на его преиму-
щество в трааспортмых средствах. Ини-
циатива осталась в наших руках. Поте-
ря япошской етормш иа агат ваз. ве-

• роятао, наиболее тяжелы» се временя
руеско-аповско» войвы. В Шаиьси аа
последние два несана наши войска на-
ввив тяжелы! урон яповско! армия.
Яловая, яееонвеаио, заплатала высокую
пену за узкую полосу территория вдоль
железнодорожных линий. Дальнейшее ее
продвижение внутрь Китая, несомненно,
будет сопряжено с еще большими труд-
ностями, которые будут способствовать

наше! обороне. Поатому мы соверямвио
убеждены в той, что победа принадле-
жит Китаю». •
На трети! вопрос, о перспективах брюс-

сельском конференция, Чая Кай-шя отве-
тил: «Я твердо убежден, что когда будут
применены силы правоты я справеддиво-
стн, то желанная пель будет достигнута. Я
верю, что конференция достигнет достой-
ны! результате™. Решение Китая продол-
жать сопротивление агрессору остается не-
изменный до тех пор, пока не будет восста-
новлена законность международных догово-
ров я международная справедливость».

По поводу слухов о попытках предпри-
нять посредничество помнме брюссельской
конференции Чав Кай-ши заявил, что все
зга слухи яе имеют под собой никмой
почвы.

«Позиция Китая,—сказал он,—с самого
начала была основала на договоре девяти
держал я на другвх международных обяза-
тельствах. Китай сотрудничает от все! ду-
ши в коллектваных попытках, предприни-
маемых в данное врема для урегулирования
создавшегося положения на Дальнем Во-
стоке. Поэтому все слухи о том, что Кита!
якобы предпринимает независимо от вов-
фереяции какие-то действия, являются
злоумышленники. Китай твердо выполняет
свое слово и, конечно, яе предпримет ника-
ких шагов, противоречащих его освовво!
политике».

Й*>

ЛЬДИНЕ
СТАНЦИЯ «СВВВРНЫ1 ВОЛОС», Юани**

•ри. (гамиая елвц, ииинь «1авинви»|> ат
последнее время учютваж» яоепчш» ве-
тры, обычае прнаосяояе в «обе!

! (
р , р я «о

тельно теплы! воздух (около ввтус 10—•
15 градлтеов), пургу, свет, вгаиуя «вш-
иоет Р жмка

веро-запад в берегу Греыаядми. 9 м нас
радует, так и в дает яоамоашость задер-
жаться я проивоинть научные валеты в
менее всего обследованных районах.

Пря штилевой погоде постоянны! дрейф
неизменно влечет вас к югу со скорость»
2 — 4 миль в сутки.

Чрезвычайно любопытен промер глуби-
ны океана, произведенный 8 ноября. Ока-
залось, что глубина, равна лишь 2 .382 ве-
трам, что свидетельствует о значительном
повышении дна океана.

Ширшов для своих гидрологических ра-
бот до сего времени пользовался одно! и
то! же лункой. Летом ручья ату лунку
размывали и расширяли. Теперь она об-
мерзла по краям и сузилась настолько, что
Ширшову становится очень тяжелю рабо-
тать. Подготовка лунки занимает долгие
часы мучительно! работы. Приборы начи-
нают застревать. Поэтому мы ранили вос-
пользоваться первой лунно!, тихо! пого-
дой и прорубить новую большую лунку в
трехметровом льду. На новое место будет
перенесена гидрологическая палатка, Шар-

шова.
И. Папаиии, 8. Нрмиаиь.

ОТКРЫТ ЛЕНИНГРАДСШ Ф И Ш 1
МУЗЕЯ В. И. К Ж Н А

ЛЕНИНГРАД, 10 ноября. (Клав. «Пваа»
аы»), 8 ноабря в Ленинграде открылся1

«лвал Центрального музея В. И. Леазша»
Ленинградский филиал помещается в Мра-
морном дворце.

В 22 больпмх залах собраны в разме-
щены в строгом порядве яркие историче-
ские документы о великом Ленине, о герои-
ческом путв партии Ленина — Сталгаа.

Трудящиеся Левинтрах» проявляют огром-
ный интерес в филиалу муаея В. И. Левина.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕДАКТОРОВ «СОВЕТСКП
ТОРГОВЛИ» И «СОВХОЗНОЙ ГАЗЕТЫ»

ЦК ВКП(б) утвердил редактором газеты
Советская торговля» т. Гатовского Л. М.,

редактором «Совхозно! газеты»—т. Ве-
тряком П. И.

ЗАКОНЧИЛСЯ МАТЧ
НА ШАХМАТНОЕ

ПЕРВЕНСТВО СССР
ЛЕНИНГРАД, 10 ноября. (Кяияр. «1Ъав-

•*•»). Вчера в Доме Кривой Армии • 4 м -
та Ботвинник и Левенфнш играли 13-ю
партию матча на первенство СССР. Партия

ыла отложена с большими шансами к
ыигрьпп у Левеяфяша.

Сегодня Ботвинник сдал партию, не во-
зобновляя игры. Оковчятеяьяы! счет м а г и

: Б при 3 ничьих.
По условиям матча Г. Я. Леаевфпп со-

храняет звание чемпиона СССР и получает
авание гроссмейстера.

Умер Н. П. Баталов
В вочь на 10 ноября после продолжи-

тельно! болезни СКОНЧАЛСЯ заслуженны!
артист РСФСР, орденоносец артист МХАТ
СССР ям. Горького Николай Петрович Ва-
талов.

ПОЛТАШКА

В докладе тов. Молотов» <К дващати-
тиг) Октябрьской революции», опу&ижо-

•нном в «Правде» 10 воября 1987 года,
маяв III «О перспективах», во второй

олонке, в пятом абзаце сверх; напечатано:
«Что все гго означает? Это оаначает, что
нашей стране соадалось невидимо*

раньше внутреннее моачюыме и полит*-
чоомоо адиивтм иарояа. Моралгаое и по-
лнтичесход единство ооцмимстнчеожого об-
щества». ,

читати
•Что псе »то означает? Это означает, что
нашей стране создалась иевадавшоя

раньше внутреннее морально* и поя»
ичооиоа еаимтш) народа, моральное и по-
итическое единство ооциалнотаческого об-

ществ»».
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